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Предлагаемый вариант поурочнотематического
планирования предназначен для работы по учебникам
«Окружающий мир» (авт. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Каза
ков) для 1–2 классов, соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования.
В пособии представлены планируемые результаты
освоения универсальных учебных действий (личност
ные, метапредметные, предметные) по каждой теме,
подробно показаны достигаемые предметные результа
ты каждого урока и возможные виды деятельности
обучающихся. Кроме того, предложены примерные за
дания для классной и домашней (со 2 класса) рабо
ты. На основе данного поурочнотематического плани
рования учитель сможет составить свой вариант, учи
тывая индивидуальные особенности детей, техническое
оснащение кабинета и природные особенности своего
региона.
Издание адресовано педагогам начального общего
образования, работающим по системе развивающего
обучения Л.В. Занкова.
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Галяшина П.А., Плотникова А.Ю.
Поурочнотематическое планирование к учебникам Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казако
ва «Окружающий мир». 1–2 классы.

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Окружающий мир» (авторы
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) разработан
на методологических основах системы раз
вивающего обучения Л.В. Занкова. Содержа
ние курса направлено на решение задач,
предусмотренных ФГОС НОО 2009 г., и дос
тижение планируемых результатов освоения
предмета.
Предлагаемые варианты поурочнотема
тического планирования по учебникам «Ок
ружающий мир» для 1 и 2 классов1 разрабо
таны на основе варианта тематического пла
нирования, представленного в сборнике
«Программы начального общего образова
ния. Система Л.В. Занкова»2.
Цель планирования – детально (по темам
и урокам) описать планируемые результаты
обучения и те виды деятельности, которые
приводят к этим результатам.
В предлагаемом варианте результаты фор
мирования базовых универсальных учебных
действий (УУД) по каждому из разделов
программы предшествуют поурочному опи
санию возможных видов деятельности обу
чающихся на каждом уроке этого раздела и
планируемым предметным результатам дан
ного урока.
Есть некоторые различия в описании воз
можных видов деятельности обучающихся
в планировании 1 и 2 классов. В 1 классе
автор планирования П.А. Галяшина как бы
расшифровывает материал учебника и пред
ставленные в нем задания, прямо соотносит
виды деятельности обучающихся с достигае
мыми результатами. Это необходимо, чтобы
учитель мог освоить новую для него форму

планирования. Во 2 классе А.Ю. Плотнико
ва в качестве возможных видов деятельнос
ти отмечает в основном те, которые не пре
дусмотрены учебником и помогут учителю
(с учетом особенностей его класса) освоить
новые формы, виды работы, расширив воз
можности учеников. В то же время подроб
но раскрытые предметные результаты дают
четкое представление, какие виды деятель
ности с материалом учебника привели
к этим результатам.
Кроме того, учитывая разнообразие форм
поурочнотематического планирования, ко
торые предлагают учителю в регионах, пред
ставленная в этом издании вариативность
позволит найти оптимальный вариант, при
емлемый для учителязанковца на разных
этапах обучения младших школьников.
Поурочнотематическое планирование яв
ляется индивидуальным документом учите
ля, отражающим не только требования стан
дарта и авторской программы по предмету,
но и особенности их реализации (содержа
ние, методические подходы, сроки и поря
док изучения тем и т.п.), намеченные с уче
том конкретных условий, возможностей,
особенностей учащихся, учителя, образова
тельного учреждения. И поурочное планиро
вание одного педагога может и должно от
личаться от планирования другого учителя.
Отличия будут не слишком велики, но са
мое важное – чтобы учитель учитывал уже
на стадии общей стратегии предметного кур
са индивидуальный характер его реализации
именно в этом классе, с этими учащимися.

1

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
2
Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова / Сост. Н.В. Нечаева,
С. В. Бухалова. Самара: Издательский дом «Федоров», 2012. Ч. 1. С. 167–169.
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1 КЛАСС
(60 часов)

Окружающий мир: природа, общество, труд
(7 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– интерес к учебному материалу или к от
дельным заданиям учебника «Окружающий
мир»;
– представление об основных моральных нор
мах поведения в новой школьной жизни.

Обучающийся получит возможность
для формирования:
– представления о своей гражданской иден
тичности и этнической, семейной принад
лежности;
– этических чувств (стыда, вины, совес
ти) на основе анализа простых ситуаций.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать учебную задачу, соответствую
щую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале;
– проявлять первоначальное умение выпол
нять учебные действия в устной речи.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– сохранять учебную задачу, соответству
ющую этапу обучения;
– вносить необходимые коррективы в дей
ствия в сотрудничестве с учителем;
– сообщать учителю о затруднениях в по
нимании учебного материала.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– знакомиться на примере учебника «Окру
жающий мир» со структурой книги (ее со
держанием, приложениями, условными зна
ками и символами);
– понимать заданный вопрос, в соответствии
с ним строить ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– анализировать, сравнивать объекты ок

ружающего мира, представленные в реаль
ности и на рисунках, по заданным крите
риям;
– иметь представление о многообразии
способов решения задач;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей;
– подводить группы объектов окружающе
го мира под понятия «окружающий мир»,
«природа», «сделанное человеком».

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– иметь представление о разнообразии форм
учебной деятельности (индивидуальной,
фронтальной, парной и групповой).
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Обучающийся получит возможность
научиться:
– использовать в общении правила вежли
вости, подходящие учебной ситуации;
– понимать, что можно получить помощь
от учителя или одноклассников в случаях
затруднений.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

1 (1). Где мы
живем.
С. 2–3 (1й части
учебника)

Ориентироваться в учебнике.
Уметь работать с рисунком,
ориентироваться на страни
це1. Узнавать объекты, представ
ленные на рисунке. Понимать
заданный вопрос, уметь отве
тить на него в устной форме.
Воспринимать первичные сведе
ния об окружающем мире (го
род, деревня, страна Россия, сто
лица Москва, занятия людей,
природа, объекты природы,
предметы, сделанные челове
ком). Адекватно использовать
средства устной речи во время
инсценировки. Понимать важ
ность нового социального ста
туса – ученика (ученицы)

Различение объектов города и деревни.
Соотнесение рисунков с действительностью
(Какой рисунок подходит к вашей местнос
ти?).
Знакомство с правилами дорожного движе
ния.
Ответы на вопросы.
Подведение анализируемых объектов под
понятия («окружающий мир», «природа»).
Моделирование ситуации и представление
своих ощущений в ней (играинсценировка
«Я в городе», «Я в деревне»)

2 (2). Школа
(экскурсия
по школе)

Ознакомиться с нормами пове
дения в школе, в общественных
местах. Понимать задания на
моделирование учебной ситуа
ции. Осваивать ориентирова
ние в школьном здании

Знакомство и обсуждение правил поведения
в школе.
Различение норм поведения, которые до
пустимы или недопустимы в школе и дру
гих общественных местах, во взаимоотно
шениях со сверстниками, взрослыми.
Моделирование возможных ситуаций в
школе (например, «У меня болит живот, за
держались родители и т.д. – мои дейст
вия»).
Ориентирование в здании (знакомство с рас
положением кабинетов, классов, столовой,
спортивного, актового залов и др.)

3 (3). Труд людей

Понимать значение труда в жиз
ни человека. Иметь представле
ние о правилах вежливого обще
ния. Осознавать взаимозависи
мость людей разных профессий

Знакомство с разными профессиями людей.
Участие в игре «Угадай профессию», где
один ребенок описывает профессию, другие
отгадывают.
Выяснение значения профессий для об
щества.
Знание телефонов экстренной помощи

4 (4). Безопасный
маршрут от дома
к школе (занятие
на улице).
С. 2–3.
№ 5, 6 (здесь и да
лее указаны но
мера заданий из
рабочей тетради)

Проводить несложное наблюде
ние под руководством учителя.
Различать формы поведения,
которые допустимы или недо
пустимы на улице и в других об
щественных местах. Понимать
необходимые для школьника
знаки, символы дорожного дви
жения

Проведение наблюдения за объектами при
роды.
Соблюдение правил поведения на дороге и
улице.
Обсуждение вопроса о значимости правил
поведения на дороге и улице.
Моделирование и оценка ситуации поведе
ния на улице и в общественных местах.
Работа со схемой «Безопасное движение по
дороге в школу»

5 (5). Что такое
окружающий
мир (экскурсия
в лес, парк)

Различать объекты природы
и предметы, сделанные челове
ком. Развивать способность к
проведению простейших наб
людений за объектами приро
ды (под руководством учителя).

Знакомство с правилами поведения на экс
курсии, инструкцией по соблюдению мер
безопасности.
Называние окружающих предметов и их
признаков.

1

Курсивом выделены результаты, характеризующие систему действий, расширяющих и углуб
ляющих опорную систему, или выступающие как пропедевтика для дальнейшего обучения, по
каждому из разделов программы.
5

Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

Устанавливать взаимосвязь
между живой и неживой приро
дой (без введения понятий).
Знать времена года и их очевид
ные (внешние) признаки

Сравнение и различение природных объек
тов и изделий (искусственных предметов),
созданных человеком.
Сопоставление признаков объектов с орга
нами чувств как источниками информации.
Проведение наблюдения за явлениями и
объектами природы (например, появлением
ветра, движением облаков, покачиванием
веток деревьев, разнообразным окрасом
листьев, поведением животных).
Сравнение и различение дня, ночи, времен
года.
Собирание природного материала для выс
тавки поделок «Золотая осень».
Участие в игре «Какое дерево потеряло лис
ток»

6 (6). Природа и
ее изменчивость.
С. 4–5.
№ 2, 7, 8

Называть и описывать объекты
природы. Сравнивать объекты
природы на основе внешних
признаков. Наблюдать за осен
ними изменениями в природе.
С помощью иллюстраций уста
навливать различия в погоде,
времени суток и временах года
по внешним признакам. Обоб
щать объекты окружающего
мира

Различение объектов и явлений природы.
Описание иллюстрации в учебнике (описа
ние местности) с указанием внешних приз
наков времен года и их характеристикой.
Сравнение рисунков (изменения, которые
могут одновременно происходить в приро
де: смена суток, времени года, изменения
погоды).
Обсуждение результатов своих наблюде
ний, совместная выработка правил участия
в диалоге.
Выполнение задания из учебника.
Участие в групповой работе с природным
материалом – гербарием (листьями деревь
ев).
Примеры заданий: разделите листья на
группы по самостоятельно выделенным
признакам (деление может быть по форме,
цвету, размеру)

7 (7). Природа –
источник
познания.
С. 6–7

Ориентироваться в простран
стве. Описывать объекты наб
людения с выделением их приз
наков. Использовать слова,
обозначающие направление, для
определения местоположения
объектов. Понимать смысл мо
тивированных фамилий

Выделение признаков объектов.
Сопоставление признаков объектов и орга
нов чувств, с помощью которых их можно
узнать (выполнять задания в учебнике на
определение признаков предметов с по
мощью чувств).
Обсуждение пословиц.
Ориентирование в пространстве.
Рассказ о явлениях природы с опорой на
жизненный опыт.
Отгадывание загадок.
Объяснение этимологии мотивированных
фамилий
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Природа
(17 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– интерес к учебному материалу, отдельным
заданиям учебника «Окружающий мир»;
– представление об основных моральных нор
мах поведения в новой школьной жизни;
– установка на здоровый образ жизни.

Обучающийся получит возможность
для формирования:
– представления о причинах успеха в учебе;
– этических чувств на основании анализа
простых ситуаций;
– понимания заданных критериев успеш
ности учебной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать учебную задачу, соответствую
щую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале;
– оценивать совместно с учителем результа
ты своих действий;
– выполнять учебные действия в устной ре
чи на первоначальном уровне.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;

– сохранять учебную задачу, соответству
ющую этапу обучения;
– осуществлять действия с учетом выде
ленных учителем ориентиров;
– на основе предложенного образца дейст
вий осуществлять простейшее планирова
ние своей деятельности с помощью предло
женных учителем иллюстративных эле
ментов (картинок);
– адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями;
– вносить необходимые коррективы в дей
ствия в сотрудничестве с учителем;
– сообщать учителю о затруднениях в по
нимании учебного материала.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– находить нужную информацию на страни
це (или развороте) учебника, «считывать»
информацию с рисунков;
– понимать знаки, символы, модели, приве
денные в учебнике и учебных пособиях;
– понимать заданный вопрос и в соответст
вии с ним строить ответ в устной форме;
– анализировать объекты, представленные
в рисунках;
– сравнивать рисунки с опорой на выделен
ные учителем критерии.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– на основе анализа и сравнения группиро
вать объекты окружающего мира по задан
ному основанию;
– устанавливать причинноследственные
связи в изучаемом круге явлений;
–представлять возможное разнообразие
способов решения учебной задачи;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей;
– подводить группы объектов окружающе
го мира под понятия «окружающий мир»,
«природа», «сделанное человеком», «живая
природа», «неживая природа» и т.д.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– иметь представление о разнообразии форм
учебной деятельности (индивидуальной,
фронтальной, парной и групповой);
– иметь представление о правилах общения
в школе, в классе;
– адекватно реагировать на обращение учи
телей.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– использовать в общении правила вежли
вости, подходящие учебной ситуации;
– понимать ситуации, когда требуется об
ращение за помощью к учителю или одно
классникам.

7

Планируемые предметные результаты
Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

8 (1). Вселенная,
или Космос.
С. 8–9.
№ 11, 14

Формировать
представления
о значении Солнца для жизни на
Земле. Подводить анализируе
мые объекты (Солнце, Земля,
Луна) под понятия разного
уровня обобщения (космичес
кие тела, спутник, планеты,
звезда). Воспринимать относи
тельность величины предмета
в зависимости от расстояния

Работа с рисунками в учебнике.
Формулирование выводов из наблюдений
и с опорой на имеющийся опыт (что можно
увидеть на небе днем, а что ночью?).
Сопоставление научных сведений с резуль
татами наблюдений за объектами природы.
Группировка объектов природы.
Приведение сведений из дополнительных
источников информации (о Луне, Солнце).
Объяснение причин явлений (относитель
ность восприятия величины предметов в за
висимости от расстояния) с использованием
рисунков в учебнике на с. 8.
Составление макета Вселенной с располо
жением на нем космических тел.
Моделирование ситуации «Что произойдет
на Земле, если исчезнет Солнце»

9 (2). Земля –
планета Солнеч
ной системы.
С. 10–11

Проводить несложные наблюде
ния и ставить опыты. Использо
вать простейшее оборудование.
Следовать инструкции и прави
лам техники безопасности при
проведении наблюдений и опы
тов. Иметь представление
о связи между сменой дня и но
чи, временами года и движени
ем Земли вокруг своей оси
и вокруг Солнца. Демонстриро
вать эти движения на моделях.
Иметь представление об услови
ях жизни на Земле

Проведение несложных наблюдений (опы
ты с лампой и зеркалом).
Использование модели (глобус) для описа
ния явлений (неравномерного освещения
Земли, смены дня и ночи).
Анализ картины А. Куинджи «Ночь на Дне
пре» (время суток, признаки, которые при
вели к такому выводу, свое впечатление от
картины).
Формулирование предварительного вывода
об условиях, необходимых для жизни на
Земле (свет, тепло, вода и воздух).
Установление связей между объектами при
роды и явлениями в природе

10 (3). Значение
воды на Земле.
С. 12–13.
№ 15, 17

Формировать
представления
о значении воды на Земле, ее
месте нахождения. Ознакомить
ся с диаграммой соотношения на
Земле суши и воды. Формули
ровать выводы по результатам
наблюдения в ходе проведения
опыта. Определять внешние
свойства воды, понимать ее
необходимость для жизни на
планете

Характеристика свойств воды.
Проведение опытов.
Сопоставление признаков объектов и орга
нов чувств, с помощью которых их можно
узнать (опыт на определение свойств воды).
Анализ диаграммы соотношения на Земле
суши и воды.
Формулирование выводов на основе наблю
дений.
Совместная разработка правил безопаснос
ти жизнедеятельности.
Группировка объектов окружающего мира
по заданным и самостоятельно выделенным
признакам

11 (4). Значение
воздуха на Земле.
С. 14–15

Получать представления о воз
духе, значении его для жизни на
Земле. Использовать собствен
ный опыт, приобретенный в
практической
деятельности.
Уметь делать выводы на основе
результатов опыта

Проведение несложных опытов, которые
доказывают, что воздух есть везде.
Формулирование выводов на основе наблю
дений.
Высказывание своей точки зрения.
Участие в обсуждении художественной кар
тины И. Айвазовского «Девятый вал».
Знакомство с правилами здорового образа
жизни.
Определение значения объектов окружаю
щего мира (какое значение имеет воздух
для человека, живых организмов, какое
значение имеет ветер) с опорой на рисунки
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

12 (5).
Разнообразие
природы Земли.
С. 16–17

Формировать
представление
о разнообразии и красоте приро
ды России, о зависимости при
родного мира от местоположе
ния на территории России.
Уметь описывать животных
и растения местности, опира
ясь на свой опыт, рисунок, ил
люстрацию

Работа с глобусом, картой.
Соотнесение рисунка с картой.
Знакомство с картинами разных художни
ков.
Работа с дидактическим материалом (кар
точками).
Предположения о причинах разнообразия
природных условий нашей страны, о воз
можности обитания какихлибо животных
в различных средах (лес, водоем, побережье
и т.д.).
Нахождение иллюстраций по заданию учи
теля

13 (6).
Знакомство
с природой
родного края
(экскурсия
на природу,
в краеведческий
музей)

Проводить наблюдения на экс
курсии под руководством учите
ля. Иметь представление о взаи
мосвязи между жизнедеятель
ностью растений и животных и
временами года. Ознакомиться с
особенностями природы родного
края

Установление связи между особенностями
жизнедеятельности растений и животных
и временами года.
Проведение групповых и самостоятельных
наблюдений на экскурсии.
Соотнесение природы родного края с приро
дой России.
Установление причинноследственных свя
зей.
Участие в беседе.
Формулирование вопросов.
Подготовка небольшого рассказа о том, что
особенно понравилось, запомнилось на экс
курсии

14 (7). Неживая
и живая природа.
С. 18–19.
№ 16, 18, 25

Различать объекты живой и
неживой природы, выделять
признаки, присущие объектам
живой природы. Формировать
умение приводить доказатель
ства различий живой и неживой
природы, используя результаты
опытов, наблюдений

Сравнение и различение природных объек
тов и изделий (искусственные предметы).
Описание изученных объектов и явлений
живой и неживой природы.
Выделение их существенных признаков.
Доказательство наличия того или иного
признака у объекта (дыхание, питание, дви
жение, рост, размножение, умирание).
Сравнение объектов живой и неживой при
роды на основе внешних признаков или из
вестных характерных свойств.
Осуществление классификации изученных
объектов природы по самостоятельно выде
ленным признакам (или природы на живую
и неживую природу, объекты, сделанные
человеком).
Проведение наблюдений и простейших
опытов.
Приведение доказательств с опорой на ре
зультаты опытов (в ходе наблюдения за до
машними растениями, их движением к све
ту сделать вывод о движении растений)

15 (8). Живая
природа
(экскурсия
в зоологический
музей,
ботанический
сад, на природу).
С. 20.
№ 27

Различать объекты живой при
роды: растения и животных.
Сравнивать объекты живой при
роды на основе внешних призна
ков и проводить простейшую
классификацию изученных объ
ектов природы

Наблюдение за птицами, насекомыми,
млекопитающими (кошкой и собакой), их
передвижением, питанием, поведением.
Группировка объектов живой и неживой
природы по самостоятельно выделенным
признакам. Определение растений и живот
ных на основе иллюстраций, моделей (чу
чело).
Установка связей особенностей жизнедея
тельности растений и животных и времени
года.
Объяснение необходимости бережного отно
шения к природе.
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

Создание собственных устных высказыва
ний.
Подведение понятий под определение (при
рода живая, неживая, деревья, дуб)
16 (9). Царства
живой природы.
С. 20–21

Сравнивать объекты живой при
роды на основе внешних призна
ков и проводить простейшую
классификацию
изученных
объектов природы (деление на
растения, животные, грибы,
бактерии). Приводить приме
ры различных царств живой
природы по заданию учителя с
опорой на схемурисунок

Работа в группе с дидактическим материа
лом (карточками) с целью самостоятельно
разделить объекты природы на группы: жи
вотные, растения, грибы.
Самостоятельное (или с помощью учителя)
выделение признаков объектов живой при
роды (обоснование отнесения объекта при
роды в какуюлибо группу).
Оценка работы одноклассников. Составле
ние и работа со схемой (деление природы на
четыре царства).
Извлечение (по заданию учителя) из учеб
ника и дополнительных источников знаний
необходимой информации о растениях
и животных своей местности

17 (10). Растения.
Строение
растений.
С. 22–23.
№ 19

Формировать понятия «расте
ние», «существенный признак».
Определять части растения (ко
рень, стебель, лист, цветок,
плод, семена). Описывать и срав
нивать растения. Приводить 2–3
примера различных видов расте
ний

Работа с гербарием: описание растения, его
частей; сравнение и выявление общего меж
ду различными растениями; определение
слов, повторяющихся при описании.
Различение существенных признаков от не
существенных при определении растения.
Самостоятельное извлечение информации
из рисунка (определение частей растения:
корень, стебель, лист, цветок, плод, семена).
Нахождение частей целого.
Обсуждение значения корня, стебля, листь
ев, плода, цветка для растения.
Предположение последствий отсутствия от
дельных частей у растения

18 (11).
Разнообразие
растений
по внешней
форме (экскурсия
на школьный
участок).
С. 22–23

Различать растения – деревья,
кустарники, травы. Приводить
примеры. Выделять сущест
венные признаки растения

Описание и сравнение внешнего вида расте
ний.
Наблюдение за сезонными изменениями,
происходящими в природе (погода, время
года, окраска листьев у деревьев, листопад,
наличие плодов под деревьями, грибы, рас
тения).
Выделение существенных признаков расте
ний.
Сравнение и различение деревьев, кустар
ников и трав; осенних и летних явлений
природы (продолжительность дня, небо, на
секомые; птицы; труд человека)

19 (12).
Зависимость
растений
от природных
условий.
Растение
и человек.
С. 24–25

Устанавливать причиннослед
ственные связи. Приводить при
меры взаимосвязи внешнего ви
да растений с природными усло
виями. Устанавливать связи
между человеком и растением,
использовать их для объяснения
необходимости бережного отно
шения к природе

Соотнесение объектов природы с условиями
природы (определение зависимости внеш
него строения растений от тепла и влаги).
Установление простейших причиннослед
ственных связей.
Приведение примеров растений.
Работа по формированию научного поня
тия.
Работа с дополнительными источниками
информации.
Характеристика условий, необходимых для
жизни растений (свет, влага, тепло).
Сравнение и различение разнообразных
групп растений, характеристика их роли
в жизни человека
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

20 (13).
Животные.
С. 26–27.
№ 21

Ознакомиться с группами жи
вотных: насекомые, паукооб
разные, рыбы, птицы, млекопи
тающие, земноводные, пресмы
кающиеся. Формировать поня
тие «животное». Описывать и
сравнивать животных. Приво
дить примеры различных видов
животных. Выделять сущест
венные признаки животного
какойлибо группы животных

Самостоятельная (или по заданным учите
лем критериям) классификация животных
на группы.
Различение существенных и несуществен
ных признаков животных.
Определение смысла понятий «млекопита
ющие», «земноводные», «пресмыкающи
еся».
Диалог, обмен мнениями.
Работа в группе.
Использование дополнительных источни
ков информации

21 (14).
Разнообразие
растений
и животных.
С. 28–29

Ознакомиться с разнообразны
ми средами жизни. Различать
объекты по названным призна
кам. Приводить примеры пред
ставителей животного мира

Сравнение растений и животных между со
бой по рисунку в учебнике.
Описание животных своей местности.
Рассказ о любимом животном.
Слушание и извлечение главной мысли из
прочитанного текста.
Приведение примеров растений и живот
ных.
Участие в игре «Кто где живет» (дети разга
дывают загаданное животное и показывают
на карте его примерное местообитание).
Использование краеведческого материала:
какие животные обитают в данной местнос
ти, какие растут растения, где они еще мо
гут быть.
Подготовка сообщения о домашнем питом
це (его повадках, внешнем виде и т.д.)

22 (15). Природа
и человек.
С. 30–31.
№ 24

Уметь анализировать рисунок
и составлять связное выска
зывание по его содержанию.
Различать объекты природы
и предметы, сделанные челове
ком. Представлять зависимость
жизни людей от состояния при
роды. Накапливать знания
о правилах экологического пове
дения в природной среде. Иметь
представление о назначении
Красной книги. Описывать наб
людаемые объекты

Составление рассказа по рисунку.
Знакомство с Красной книгой.
Оценка примеров зависимости благополу
чия жизни людей от состояния природы.
Моделирование ситуаций по сохранению
природы и ее защите.
Различение и называние предметов, сделан
ных человеком.
Знакомство с понятием «вещество» в ходе
обсуждения и определения, из каких ве
ществ сделаны те или иные предметы.
Изготовление с родителями или одноклас
сниками кормушки для птиц

23 (16). Труд
человека.
С. 32–33.
№ 35, 48

Различать компоненты окружа
ющего мира (природа, человек,
сделанное и придуманное чело
веком). Осознавать ценность
труда человека. Иметь предс
тавление о том, как изменял
человек орудия труда. Знать
названия профессий своих роди
телей, понимать то, чем они
занимаются

Составление рассказа по рисунку.
Сравнение предметов старины с современ
ными.
Объяснение происходящих изменений
с орудиями труда, оборудованием.
Обсуждение пословиц и поговорок.
Установление причинноследственных свя
зей.
Рассказ о профессии своих родителей

24 (17). Красота
природы
(проверочная
работа).
С. 34

Оценивать результат приобре
тенных умений и знаний

Классификация изученных объектов при
роды по заданным и самостоятельно выде
ленным признакам, приведение примеров.
Участие в диалоге, обсуждении проблем.
Сравнение и различение разных групп жи
вых организмов по признакам.
Корректирование своих действий
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Планета Земля
(10 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе;
– интерес к учебному материалу;
– представление об основных моральных нор
мах поведения в новой школьной жизни.
Обучающийся получит возможность
для формирования:
– представления о гражданской идентич
ности – «Я» как гражданин России;

– представления о причинах успеха в учебе;
– этических чувств (стыда, вины, совести)
на основании анализа простых ситуаций;
– первичных умений оценки ответов од
ноклассников на основе заданных крите
риев успешности учебной деятельности;
– представления о ценности и уникальнос
ти природного мира, природоохране, здо
ровьесберегающем поведении.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале;
– выполнять учебные действия в устной ре
чи и в уме (на первоначальном уровне);
– оценивать совместно с учителем результат
своих действий, вносить коррективы.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– проговаривать вслух последовательность

производимых действий, составляющих ос
нову осваиваемой деятельности;
– адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами;
– осуществлять действия с учетом выде
ленных учителем ориентиров действия;
– находить в сотрудничестве с учителем,
классом несколько вариантов решения
учебной задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по
ходу выполнения задания под руковод
ством учителя.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– находить нужную информацию в учебнике
и учебных пособиях, «считывать» информа
цию с рисунков;
– понимать знаки, символы, модели, приве
денные в учебнике и учебных пособиях;
– понимать заданный вопрос, в соответствии
с ним строить ответ в устной форме;
– анализировать объекты, представленные
в рисунках, и объекты окружающего мира
с выделением их отличительных признаков;
– осуществлять синтез как составление цело
го из частей;
– проводить сравнение, сериацию и класси
фикацию изученных объектов по заданным
основаниям (критериям);

– сравнивать рисунки с опорой на выделен
ные учителем критерии.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– устанавливать причинноследственные
связи в изучаемом круге явлений;
– ориентироваться на возможное разнооб
разие способов решения учебной задачи;
– подводить анализируемые объекты под
понятия разного уровня обобщения (приро
да: живая–неживая; животные: птицы, ры
бы, млекопитающие, насекомые; растения:
деревья, кустарники, травянистые и др.);
– проводить аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами и груп
пами;
– использовать в общении правила вежли
вости;
– допускать существование различных точек
зрения.
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Обучающийся получит возможность
научиться:
– формулировать собственную точку зре
ния и позицию;
– строить понятные высказывания;
– адекватно использовать средства уст
ного общения для решения коммуникатив
ных задач.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

25 (1). Модели
и изображения
Земли. Глобус
и карта
(практическая
работа).
С. 36–37, 38–39

Иметь представление о моделях.
Ознакомиться с моделью Зем
ли – глобусом, с картой. Иметь
общее представление о названи
ях и месте расположения океа
нов и материков. Находить на
глобусе и карте Северный
и Южный полюса, экватор, ма
терики и океаны

Работа с глобусом, физической картой.
Сравнение модели с натуральным предме
том по размерам и форме.
Ознакомление с названиями и местом рас
положения океанов и материков.
Показывание на глобусе и карте материков
и океанов.
Чтение знакомых условных обозначений.
Нахождение и определение изученных геог
рафических объектов на физической карте.
Работа с новыми понятиями (земная ось, Се
верный полюс, Южный полюс, экватор)

26 (2). Азбука
географии
(практическая
работа).
С. 40–41. № 29

Уметь работать с картой: чи
тать условные знаки (обозна
чение населенных пунктов,
очертаний материков, исполь
зование синего и желтого цве
та для обозначения воды и су
ши). Находить Северный и Юж
ный полюса, экватор, полуша
рия, материки и океаны

Работа с глобусом, физической картой.
Показывание на глобусе и карте материков
и океанов.
Нахождение и определение знакомых геог
рафических объектов на физической карте с
помощью условных знаков.
Знакомство с новыми географическими по
нятиями (Северное и Южное полушария).
Восприятие задания в тексте, ответы на воп
росы

27 (3). Тепловые
пояса Земли.
С. 42–43.
№ 31

Различать и определять место
расположение на глобусе. Пони
мать неравномерное нагрева
ние Солнцем земной поверхнос
ти. Анализировать и сравни
вать рисунки. Ознакомиться с
противоположностью сезонов на
Земле в данный момент времени

Участие в игре «Путешествие по тепловым
поясам Северного и Южного полушарий».
Работа с моделью Земли (глобусом).
Нахождение и показ знакомых географи
ческих объектов.
Прослеживание за изменениями времен го
да в разных полушариях.
Доказывание своей точки зрения с по
мощью рисунков в учебнике и знаний, по
лученных в ходе проведенных ранее опы
тов.
Соотнесение тепловых поясов с территорией
родного края

28 (4). Облик
Земли меняется.
С. 44–45

Понимать, что на Земле посто
янно происходят изменения.
Приводить примеры происходя
щих изменений в природе

Развитие наблюдательности.
Получение представлений об этапах разви
тия истории нашей Земли по информации
из текста и иллюстраций учебника.
Определение по контурам географических
объектов.
Различение прошлого, настоящего и буду
щего.
Сравнение природы далекого прошлого
с природой современного периода.
Участие в обсуждении проблем.
Выполнение моделей окаменелости из
гипса

29 (5).
Разнообразие
природы Земли.
Представление
о тепловых
поясах Земли.
Оценка знаний.
С. 46–49

Оценивать результат приобре
тенных умений и знаний

Распределение объектов окружающего ми
ра по тепловым поясам.
Классификация объектов природы по са
мостоятельно выделенным признакам.
Оценка результатов своей работы.
Формулирование вопросов к иллюстрации.
Нахождение несоответствий в рисунке, кор
ректирование своих действий
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

30 (6).
Ориентирование
в пространстве
и времени
(материал мог
быть использован
ранее).
С. 50–51.
№ 10, 11, 59

Запоминать слова, обозначаю
щие направление (вверх, вниз
и т.д.). Ориентироваться в
пространстве относительно себя
и предметов. Определять время
на часах (целый час)

Обсуждение ответов на поставленные вопро
сы в учебнике.
Восприятие текста «Как учили наших пред
ков» на слух, выделяя главную мысль.
Моделирование и оценка различных ситуа
ций использования слов, показывающих
направление (вверх, вниз, справа и др.).
Ориентирование в пространстве и времени.
Определение времени по часам.
Совместное составление режима дня

31 (7). Как
открывали новые
земли (материал
мог быть
использован
ранее).
С. 52–55

Использовать текст для поиска
необходимой информации. Слу
шать и формулировать ответ на
заданный вопрос. Строить собст
венные высказывания. Разли
чать достоверные факты и вы
мысел в различных информаци
онных источниках

Анализ текста в учебнике, формулирование
ответов на вопросы к тексту.
Различение достоверных фактов и вымыс
ла.
Соотнесение текстов учебника «Плавание
Ганнона», «Сказка и быль» с иллюстрация
ми. Работа с картой.
Нахождение и показ на карте географичес
ких объектов, указанных в тексте.
Подготовка описания природы, которая ок
ружает героев сказки П. Ершова «Конек
горбунок»

32 (8). Появление
и развитие жизни
на Земле.
С. 2–7 (здесь
и далее
приводятся
страницы из 2й
части учебника)

Ориентироваться во времени:
прошлое, настоящее, будущее.
Ознакомиться с изменениями,
происходившими в природе
Земли. Демонстрировать знание
условий, необходимых для жиз
ни на Земле (свет, тепло, вода,
воздух). Представлять и описы
вать древних животных по ри
сункам

Извлечение информации из разных источ
ников (учебник, фильмы, книги) и обмен ею
с одноклассниками.
Различение прошлого, настоящего и буду
щего.
Определение условий, необходимых для
жизни.
Знакомство с этапами развития жизни
на Земле.
Описание внешности животных по иллюст
рациям.
Подготовка сообщения о динозаврах

33 (9). Древние
и современные
растения
и животные.
С. 6–9

Выявлять сходства и различия
древних и современных живот
ных по рисунку. Развивать спо
собность замечать изменения,
происходящие с животными
и растениями. Устанавливать
связи между изменениями, про
исходящими с животными,
и изменением природных усло
вий (появление шерсти, умень
шение или увеличение разме
ров, смена питания). Приво
дить 2–3 примера древних жи
вотных

Самостоятельная группировка животных
и растений на современные и древние.
Сравнение современного животного и древ
него (внешний облик, питание, охота и об
раз жизни, место обитания), современного
растения и древнего.
Знакомство с изменениями, происходивши
ми в природе Земли.
Анализ внешнего строения объектов.
Установление связи изменений, происходя
щих с животными, с изменением природ
ных условий.
Формулирование вопросов по рисунку
в учебнике

34 (10). Древняя
и современная
природа Земли.
С. 10–11

Развивать наблюдательность
и умение сравнивать объекты
природы. Подводить объекты
природы под понятия (обобще
ние)

Сравнение объектов живой и неживой при
роды.
Нахождение отличий между рисунками
с древней и современной природой Земли.
Восстановление целого объекта из частей
(в ходе игры).
Классификация изученных объектов при
роды по самостоятельно выделенным приз
накам.
Подведение анализируемых объектов под
понятия разного уровня обобщения
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Становление человека
(8 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе и учеб
ной деятельности;
– представление о причинах успеха в учебе;
– интерес к учебному материалу;
– представление об основных моральных нор
мах поведения.
Обучающийся получит возможность
для формирования:
– внутренней позиции школьника на уров
не положительного отношения к школе;

– этических чувств (стыда, вины, совес
ти) на основании анализа простых ситу
аций;
– первичных умений оценки ответов од
ноклассников на основе заданных крите
риев успешности учебной деятельности;
– осознания гражданской идентичности –
«Я» как гражданин России;
– представления о ценности и уникальнос
ти природного мира, природоохране, здо
ровьесберегающем поведении.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– проговаривать вслух последовательность
производимых действий, составляющих ос
нову осваиваемой деятельности;
– оценивать с учителем или одноклассника
ми результат своих действий, вносить кор
рективы;
– владеть первоначальным умением выпол
нять учебные действия в устной, письменной
речи и в уме;

– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– адекватно воспринимать оценки своей
работы учителями, товарищами;
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по
ходу выполнения задания под руковод
ством учителя.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации
в учебнике и учебных пособиях;
– понимать знаки, символы, модели, приве
денные в учебнике и учебных пособиях;
– понимать заданный вопрос, в соответствии
с ним строить ответ в устной форме;
– анализировать изучаемые объекты окружа
ющего мира с выделением их отличительных
признаков;
– осуществлять синтез как составление цело
го объекта из его частей;
– устанавливать причинноследственные свя
зи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс объектов по за
данному признаку);

– проводить сравнение, сериацию и класси
фикацию изученных объектов по заданным
основаниям (критериям).
Обучающийся получит возможность
научиться:
– ориентироваться на возможное разнооб
разие способов решения учебной задачи, осу
ществлять смысловое восприятие позна
вательного текста;
– подводить анализируемые объекты под
понятия разного уровня обобщения в соот
ветствии с этапом обучения (например,
природа: живая – неживая, животные –
растения);
– проводить аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами и груп
пами;
– допускать существование различных точек
зрения;

– договариваться, приходить к общему реше
нию;
– использовать в общении правила вежли
вости.
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Обучающийся получит возможность
научиться:
– принимать другие мнение и позицию;
– формулировать собственные точку зре
ния и позицию;

– строить понятные для партнера выска
зывания;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать средства уст
ного общения для решения коммуникатив
ных задач.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

35 (1). Раститель
ноядные и хищ
ные животные на
Земле.
С. 12–13

Формулировать выводы на осно
ве анализа иллюстраций учебни
ка. Различать животных по ти
пу питания. Приводить приме
ры хищных и растительноядных
животных. Выделять во внеш
нем строении животных приз
наки, указывающие на способы
питания. Оперировать новы
ми понятиями «хищные жи
вотные», «растительноядные
животные»

Объединение животных в группы по задан
ному признаку.
Установление связи между образом жизни
и типом питания животных.
Работа в группе: выделение признаков хищ
ных и растительноядных животных.
Самостоятельное приведение примеров.
Обсуждение правил поведения с незнако
мыми животными

36 (2). Раститель
ноядный предок
человека.
С. 14
(с возвращением
на с. 12–13)

Иметь представление о жизни
растительноядного предка чело
века. Сравнивать древнего пред
ка человека с человекоподобны
ми обезьянами

Сравнение современных человекоподобных
обезьян и древнего предка человека.
Анализ рисунка (детали во внешнем строе
нии животных и предков человека).
Сравнение конечностей животного с рукой
человека и формулирование выводов

37 (3). Человек
охотник
и кочевник.
С. 15

Анализировать совершенствова
ние орудий труда. Различать
понятия «орудие» и «оружие».
Слушать и формулировать отве
ты на поставленные вопросы.
Участвовать в обсуждениях. По
нимать зависимость образа
жизни человека от природных
условий, постоянного стремле
ния человека улучшить усло
вия своей жизни

На основе анализа рисунков установление
причин изменений в образе жизни человека
(переход к занятию охотой).
Обсуждение вопросов (например, «Как че
ловек, не имея когтей, клыков хищника,
может добывать мясо?»).
Извлечение необходимой информации из
рисунка.
Называние объектов, сделанных челове
ком.
Выстраивание устного высказывания

38 (4). Человек
прямоходящий.
С. 16–17.
№ 35

Анализировать образ жизни
предков человека на разных эта
пах его развития (изменение пи
тания, поведения, внешности,
видов деятельности). Соотно
сить древние орудия труда с сов
ременными. Получить пред
ставление о материалах, из
которых изготавливают ору
дия труда

Сравнение внешнего строения предков че
ловека на разных этапах его развития.
Сравнение условий обитания и видов заня
тий тех и других.
Исследование изменения орудий труда
с древних времен до сегодняшнего дня (ра
бота в парах).
Приведение примеров инструментов, ис
пользуемых дома

39 (5). Жизнь
родом
и племенем.
С. 18–19

Получить общее представление
о родовом строе. Развивать наб
людательность. Извлекать ин
формацию из различных источ
ников знаний (текст, рисунок
и др.). Иметь представление
о зарождении разных видов ис
кусства. Ознакомиться на
практическом уровне с понятия
ми «дикое животное», «домаш
нее животное»

Работа с текстом и иллюстрациями учеб
ника.
Выстраивание устного высказывания.
На основе анализа иллюстрации формули
рование вывода о зарождении живописи,
музыки, танца.
Извлечение из дополнительных источников
знаний необходимой информации и обсуж
дение полученных сведений (видеофильм
о жизни человека племенем).
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

Чтение сказки Р. Киплинга «Кошка, кото
рая гуляла сама по себе».
Получение представления об использова
нии в хозяйстве домашних животных
40 (6). Начало
оседлой жизни.
Одомашнивание
животных
и растений.
С. 19–21

Установить соотношения «до
машние животные и их дикие
предки» с опорой на рисунок.
Ориентирование в учебнике.
Распределять животных на
группы. Ознакомиться с профес
сиями, связанными с сельским
хозяйством и с продуктами сель
ского хозяйства

Сравнение домашних животных и их диких
предков.
Определение причин, побудивших человека
заняться одомашниванием разных живот
ных.
Различение профессий, связанных с сельс
ким хозяйством.
Составление рассказа по рисунку.
Классификация животных (дикие и домаш
ние, хищные и растительноядные и др.)

41 (7). Земля
рассказывает
о себе. Обобщение
представлений
об этапах
развития жизни
на Земле, в том
числе человека.
С. 22–23

Самостоятельно работать с за
даниями в учебнике. Уста
навливать
последователь
ность в развитии живой при
роды, в том числе и человека.
Соотносить предметы с исто
рическими этапами

Работа с текстом: нахождение ответов на
вопросы в тексте, установление последова
тельности событий.
Анализ картины К. Брюллова «Гибель Пом
пеи».
Знакомство с музеями, имеющими отноше
ние к изучаемому содержанию.
Установление соответствия между археоло
гическими предметами и временем их при
менения

42 (8). Мы – часть
окружающего
мира
(проверочная
работа).
С. 24, 26–27.
№ 39, 40

Оценивать и воспринимать ре
зультат своей работы: устанав
ливать последовательность эта
пов развития человека; подво
дить анализируемые объекты
под понятия разного уровня
обобщения; определять роль жи
вотных в природе и жизни лю
дей.
Знать основные правила обраще
ния с домашними животными.
Доказывать свою точку зрения;
приводить доводы.
Формировать понимание, что
человек – часть окружающего
мира, зависит и от природы, и от
окружающих людей, что он –
член семьи, гражданин России
и человеческого общества в це
лом. Делать вывод о правах
и обязанностях ребенка в семье

Установление связи современной жизни че
ловека с предшествующими этапами его
развития.
Ответы на вопросы.
Определение зависимости человека от окру
жающего мира.
Осознание того, что каждый из нас – член
семьи, гражданин России, всего человечес
кого общества.
Участие в обсуждении прав и обязанностей
ребенка в семье
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Современное человечество
(18 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе и учеб
ной деятельности;
– представление о причинах успеха в учебе;
– интерес к учебному материалу;
– этические чувства (стыда, вины, совести)
на основе анализа простых ситуаций;
– знание основных моральных норм поведения.
Обучающийся получит возможность
для формирования:
– первичных умений оценки работ, отве

тов одноклассников на основе заданных
критериев успешности учебной деятель
ности;
– внутренней позиции школьника на уров
не положительного отношения к школе;
– представления о гражданской идентич
ности в форме осознания «Я» как гражда
нина России;
– представления о ценности и уникальнос
ти природного мира, природоохране, здо
ровьесберегающем поведении.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– проговаривать вслух последовательность
производимых действий, составляющих ос
нову осваиваемой деятельности;
– оценивать совместно с учителем или однок
лассниками результат своих действий, вно
сить соответствующие коррективы;
– уметь выполнять учебные действия в уст
ной, письменной речи и в уме на первона
чальном уровне;

– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами;
– находить в сотрудничестве с учителем,
классом несколько вариантов решения
учебной задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по
ходу выполнения задания под руковод
ством учителя.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации
в учебнике и учебных пособиях;
– понимать знаки, символы, модели, приве
денные в учебнике и учебных пособиях;
– понимать заданный вопрос, в соответствии
с ним строить ответ в устной форме;
– анализировать объекты окружающего ми
ра с выделением их отличительных призна
ков;
– осуществлять синтез как составление цело
го объекта из его частей;
– проводить сравнение, сериацию и класси
фикацию изученных объектов по заданным
основаниям (критериям);

– устанавливать причинноследственные свя
зи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс объектов по за
данному признаку).

Обучающийся получит возможность
научиться:
– ориентироваться на возможное разнооб
разие способов решения учебной задачи;
– осуществлять смысловое восприятие
познавательного текста;
– подводить анализируемые объекты под
понятия разного уровня обобщения в соот
ветствии с этапом обучения;
– проводить аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами и груп
пами;
– допускать существование различных точек
зрения;
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– договариваться, приходить к общему реше
нию;
– использовать в общении правила вежли
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– принимать другие мнение и позицию;
– выражать собственные мнение и пози
цию;

– строить понятные для партнера выска
зывания;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать средства уст
ного общения для решения коммуникатив
ных задач.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

43 (1).
Продолжение
разговора
о семье. Различие
людей
по возрасту
и внешнему виду.
С. 28–29.
№ 38

Получить представление о ро
дословной. Осваивать слова,
указывающие на родственные
связи. Развивать толерант
ное отношение к людям, разли
чающимся по внешности, на
циональности, религиозным
убеждениям. Соблюдать прави
ла общения со взрослыми и свер
стниками в официальной обста
новке в школе. Использовать
правила поведения в обществен
ных местах и на улице

Работа с иллюстративным материалом, раз
личение на рисунке людей, принадлежа
щих разным расам.
Рассказ посредством рисунка о людях раз
ных рас, их внешних различиях, разных ус
ловиях жизни.
Знакомство с основными моральными нор
мами поведения.
Моделирование ситуаций общения с людь
ми разного возраста, национальности, веро
исповедания.
Приведение примеров заботы школьников о
младших членах семьи, престарелых, боль
ных.
Подготовка (для следующего урока) расска
за о семье, домашнем хозяйстве.
Составление (с помощью взрослых) родо
словного древа.
Организация (сообща) выставки плакатов
«Моя семья» с обычаями, традициями, фо
тографиями членов семьи

44 (2). Семья.
Родословная.
С. 28

Ознакомиться с семьями одно
классников, с их традициями

Обмен материалом, подготовленным с по
мощью взрослых, о своей семье

45 (3).
Особенности
жизни людей
в разных
природных
условиях.
С. 30–31.
№ 41

Соотносить информацию на ри
сунке с картой. Понимать суще
ствование как различий, так
и общего в образе жизни совре
менных людей. Устанавли
вать причинноследственные
связи между природными усло
виями и жизнью людей. Акти
визировать понятия: «тепловые
пояса», «природные условия»,
«времена года», «растения» (де
ревья, кустарники, травы), «жи
вотные»

Сравнение рисунков: как условия жизни
влияют на занятия, привычки, одежду, жи
лище, еду человека.
Установление взаимосвязи между природ
ными условиями и образом жизни челове
ка, его занятиями.
Нахождение общего и особенного.
Использование краеведческого материала
(условия в своей местности, занятия людей,
родителей)

46 (4). Люди
живут в разных
странах
(практическая
работа).
С. 32–33.
№ 42

Составлять небольшой рассказ
о своей стране (о своем регионе).
Находить на политической кар
те 3–5 государств мира. Иметь
представление о границе России

Нахождение на карте стран, которые указа
ны в учебнике и названы учителем.
Различение их по заданным признакам: на
карте (размер, местоположение), по рисун
ку (количество населения).
Подготовка сообщения о своей стране
с использованием иллюстраций и детской
литературы, или изображения националь
ного костюма, или рассказа о национальном
блюде любой страны, или пословиц, погово
рок разных народов (2–3) с объяснением их
смысла
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

47 (5). Обычаи
разных народов.
С. 33

Знакомиться с одеждой, нацио
нальной кухней, народными
промыслами, народным творче
ством. Уметь из дополнитель
ной информации извлекать
главное и представлять одно
классникам

Анализ обычаев своей местности с помощью
взрослых.
Извлечение информации из дополнитель
ных источников о традициях, обычаях, на
циональной кухне разных народов.
Подготовка небольших сообщений о люби
мых праздниках, о том, как их отмечают
в своей семье.
Заслушивание выступлений одноклассни
ков по подготовленным темам

48 (6). На Земле
люди живут
в разное время
суток.
С. 34–35.
№ 45, 46, 47

Определять время по часам (це
лый час). Получить представ
ление о причине существова
ния разного времени суток
в один и тот же момент на
Земле. Оперировать результата
ми ранее проведенных наблюде
ний, опытов (опыт с теллурием
или лампой)

Демонстрация движения Земли вокруг сво
ей оси и его связи со сменой дня, ночи.
Наблюдение за движением стрелок часов,
определение часов суток.
Работа с иллюстрациями учебника.
Сравнение рисунков на карте (время и дея
тельность детей в разных частях нашей
страны).
Работа с графической информацией (цифер
блат, схемы, рисунки)

49 (7). Люди
разных
профессий.
С. 36–37.
№ 40, 48, 51

Ознакомиться с разными про
фессиями. Оценивать черты ха
рактера человека, необходимые
для разных профессий (общее и
особенное). Устанавливать связь
деятельности человека и приро
ды. Различать прошлое и насто
ящее

Наблюдение, соотнесение соответствующей
профессии с рисунком.
Объяснение значения профессий.
Обсуждение качеств личности, необходи
мых для той или иной профессии.
Установление связей профессий с природой.
Приведение пословиц о труде и обсуждение
их смысла.
Подготовка сообщения о профессии своих
родителей.
Различение древних профессий и тех, кото
рые появились недавно

50 (8).
Воздействие
человека
на окружающую
среду
(экологические
проблемы).
С. 38–39.
№ 50

Понимать взаимозависимость
деятельности человека и состоя
ния природы, необходимость бе
режного отношения к природе и
вещам, сделанным человеком.
Активизировать понятия: «при
рода», «живая/неживая приро
да», «растения», «группы расте
ний»

Установление связей между деятельностью
человека и природой.
Формулирование выводов о воздействии че
ловека на природу на основе анализа рисун
ка в учебнике.
Формулирование ответов на вопросы с ис
пользованием текста.
Выявление ситуаций, потенциально опас
ных для жизни и здоровья человека, усло
вий сохранения личного и общественного
имущества.
Выстраивание предположений о примене
нии отходов, ненужных вещей (картон,
одежда, газеты).
Выбор оптимальных форм поведения на ос
нове изученных правил безопасного поведе
ния (в доме, на дорогах, водоемах, в лесу).
Совместное составление схемы (памятки)
правил поведения в лесу, на водоеме, на до
роге

51 (9).
Российская
Федерация –
страна, в которой
мы живем.
С. 40–41,54.
№ 53, 54, 55

Определять на карте, глобусе
местоположение Российской
Федерации. Знать символы госу
дарства: называть государство,
столицу, флаг, герб, иметь пред
ставление о гимне. Знать назва
ние региона, в котором живут
учащиеся, и его главный город.

Работа с глобусом и картой.
Показ на них территории России.
Выполнение заданий в практической работе
с картой: определение местонахождения
Москвы и 2–3 других крупнейших городов
России, морей.
Использование дополнительных материа
лов о достопримечательностях России.
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

Знать правила поведения при
прослушивании гимна

Работа с иллюстрациями, видеокадрами
флага, герба, столицы, достопримечатель
ностей городов России.
Прослушивание гимна России.
Подбор дополнительного материала к сле
дующему уроку о народах родного края

52 (10). Народы
родного края

Использовать различные мате
риалы (репродукции картин, ри
сунки, зафиксированные рас
сказы взрослых, тексты книги)
для описания (составления рас
сказа) народов родного края

Творческая работа на основе дополнитель
ного материала о народах родного края

53 (11).
Транспорт
и связь.
Как связываются
люди между
собой на планете.
С. 42–43.
№ 38, 52

Ознакомиться с различными
транспортными
средствами.
Иметь представление о рацио
нальном их использовании. Оз
накомиться с источниками
информации, со средствами
связи, понимать их назначе
ние. Знать телефоны экстренно
го вызова

Приведение примеров разных видов транс
порта.
Работа с картой: ориентирование, местона
хождение городов относительно друг друга,
прокладывание маршрутов от одного объек
та к другому (обосновать, какой вид транс
порта для этого понадобится).
Приведение примеров разных современных
источников информации.
Обсуждение, в каких случаях необходим
тот или иной источник информации

54 (12). Правила
дорожного
движения.
С. 42

Соблюдать правила дорожного
движения. Распознавать знаки
дорожного движения (самые не
обходимые для безопасного дви
жения)

Знакомство с правилами дорожного движе
ния.
Участие в игровых ситуациях по правилам
дорожного движения.
Подготовка к следующему уроку иллюстра
ций, фотографий достопримечательностей
своего края

55 (13). Богатства
Российской
Федерации.
С. 44–45.
№ 49

Высказывать свои впечатления
о России на основе анализа ри
сунков и собственных знаний:
о людях России, о результатах
их деятельности, о богатой при
роде и ее красоте и разнообра
зии. Осознавать себя граждани
ном Российской Федерации. Ис
пытывать чувство гордости за
свою великую Родину. Описы
вать по рисунку животных. Рас
сказывать о животных и расте
ниях своего края. Использовать
иллюстративный определитель
животных и растений

Анализ иллюстраций учебника.
Обсуждение причин разнообразия природы
России.
Знакомство с великими людьми России,
с результатами труда россиян.
Выступление с подготовленным сообще
нием.
Слушание сообщений одноклассников.
Использование краеведческого материала
для описания достопримечательностей, па
мятников природы своей местности.
Описание по картинке внешнего вида жи
вотного.
Работа с картой (нахождение географичес
ких объектов)

56 (14). Как жили
наши предки.
С. 46–47

Извлекать информацию из ри
сунка. Строить понятные выска
зывания. Иметь представление
об образе жизни древних сла
вян, сравнивать его с современ
ной жизнью

Извлечение информации из рисунка: рас
сказ об образе жизни людей, их одежде,
прическах, обуви, деятельности и т.д.
Развитие наблюдательности.
Анализ и обсуждение картины В. Васнецова
«Богатыри» (природа, оружие, одежда, по
зы богатырей).
Выражение своих эмоций, общего впечатле
ния о картине.
Участие в беседе об истории Древней Руси

57 (15). История
родного края
(экскурсия
в краеведческий
музей)

Получить новые сведения об ис
тории родного края. Следовать
правилам поведения в общест
венных местах

Наблюдение, сравнение, сопоставление
прошлого с настоящим.
Слушание и выделение главного.
По окончании экскурсии подготовка сооб
щения о своих впечатлениях об увиденном
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Номера уроков. Темы

Предметные результаты

Возможные виды деятельности обучающихся

58 (16). Жизнь
современного
человека.
С. 48–49.
№ 58

Иметь представление о совре
менных технических устрой
ствах, о роли электроники и ее
совершенствовании. Приво
дить примеры современных
технических устройств. Де
монстрировать правила вежли
вого общения в устной и пись
менной речи

Работа с текстом учебника.
Моделирование ситуаций по получению не
обходимой информации из разных источни
ков.
Обсуждение сведений из средств массовой
информации о новейших изобретениях.
Участие в беседе и анализе жизненных си
туаций.
Выбор допустимых форм поведения в обще
стве, семье.
Знакомство с культурой пользования
компьютером

59 (17). Законы
современной
жизни.
С. 50–51.
№ 60, 61

Различать формы поведения,
которые допустимы или недо
пустимы со сверстниками,
взрослыми. Понимать необходи
мость существования правил
в обществе. Следовать общепри
нятым правилам поведения в об
ществе. Получить представле
ние об основном законе стра
ны – Конституции

Моделирование ситуаций, требующих зна
ний образцов культуры общения и взаим
ной ответственности в обществе; правил до
рожного движения; расписания движения
транспорта; правил внутреннего распоряд
ка в школе.
Знакомство с понятием «Конституция»

60 (18). Можно
ли выжить
одному
(проверочная
работа).
С. 52–53

Оценивать и адекватно воспри
нимать оценку результатов при
обретенных умений и знаний

Подведение понятий под определения.
Классификация и обобщение объектов при
роды.
Работа со схемами, справочным материа
лом, иллюстрацией учебника.
Высказывание и доказывание своей точки
зрения по вопросу «Можно ли одному вы
жить на острове и что для этого нужно?».
Работа в группах (одна группа приводит до
воды, что одному выжить можно, другая –
что невозможно)
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2 КЛАСС
(68 часов)

Общий взгляд на Землю
(5 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе и учеб
ной деятельности;
– представление о причинах успеха в учебе;
– интерес к учебному материалу;
– знание основных моральных норм поведе
ния.
Обучающийся получит возможность
для формирования:
– понимания чувств других людей;

– представления о своей гражданской иден
тичности «Я – гражданин России»;
– понимания своей этнической принадлеж
ности;
– чувства сопричастности и гордости за
свою Родину и ее народ;
– внутренней позиции обучающегося на
уровне положительного отношения к за
нятиям по курсу «Окружающий мир»,
к школе.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
– оценивать совместно с учителем или одно
классниками результат своих действий, вно
сить соответствующие коррективы;
– выполнять учебные действия в устной ре
чи и во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– в сотрудничестве с учителем, классом

находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– выполнять учебные действия в письмен
ной речи;
– адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами;
– принимать установленные правила
в планировании и контроле способа ре
шения;
– принимать роль в учебном сотрудниче
стве;
– понимать выделенные учителем ори
ентиры действия в новом учебном ма
териале.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информа
ции в учебнике, учебных пособиях;
– пользоваться знаками, символами, моделя
ми, схемами, приведенными в учебной лите
ратуре;
– строить сообщения в устной форме;
– осуществлять анализ объектов с выделени
ем существенных и несущественных призна
ков;
– осуществлять синтез как составление цело
го из частей;
– устанавливать аналогии;
– устанавливать причинноследственные свя
зи в изучаемом круге явлений;

– производить сравнение, сериацию и клас
сификацию по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– осуществлять поиск нужного иллюстра
тивного материала в дополнительных ис
точниках литературы, рекомендуемых
учителем;
– ориентироваться на возможное разнооб
разие способов решения учебных задач;
– воспринимать смысл познавательного
текста;
– проводить аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами, груп
пами;
– допускать существование различных точек
зрения;
– строить понятные для партнера высказы
вания;
– использовать в общении правила вежли
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– задавать вопросы, адекватные данной
ситуации;
– передавать партнеру необходимую ин
формацию как ориентир для построения
действия.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся1

Задания
для домашней
работы2

1. Наша
Родина –
Россия.
С. 3–7
1й части
учебника

Узнавать государственные символы
России (флаг, герб, гимн), знать
название столицы.
Понимать чувства других людей
и сопереживать им. Принимать
ценность семейной жизни.
Называть адреса своего прожива
ния, свою этническую принадлеж
ность, членов своей семьи и бли
жайших родственников.
Характеризовать Россию как са
мое большое и многонациональное
государство, обязанности каждого
члена своей семьи.
Оценивать взаимоотношения людей
в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, эт
нос) с позиции развития этических
чувств, доброжелательности, толе
рантности,
эмоциональнонрав
ственной отзывчивости

Участие в викторине «Госуда
рственные символы России».
Работа с физической и адми
нистративной картами мира
и России «Путешествуя по
родной стране».
Участие в игре «Продолжи ас
социативный ряд по теме
«С чего начинается Родина».
Прослушивание или исполне
ние Государственного гимна
России с последующим обсуж
дением текса гимна: «Чувства
любви и гордости за мою Роди
ну в словах гимна».
Участие в минипроекте «Я,
ты, он, она – вместе дружная
семья» (знакомство с праздни
ками и традициями людей
различных национальностей).
Участие в викторине «Ими
гордится страна» (портреты
людей, прославивших Россию
в разные времена)

а) № 2 с. 5,
№ 1 с. 6;
б) № 1, 2.
Творческое
задание
на выбор:
1) вместе с
родителями
составить
родословное
древо своей
семьи;
2) подгото
вить рассказ
«Кем
гордятся
в нашей
семье» или
«Семейная
реликвия»

2. Настоя
щее и прош
лое Земли.
С. 8–11

Различать старинные предметы бы
та и транспорта.
Характеризовать предметы быта
и технические изобретения с учетом
их временной принадлежности
(в далеком прошлом – в недавнем
прошлом – в настоящем – в буду
щем). Знакомиться с назначением
старинных предметов быта.
Устанавливать аналогии между сов
ременными и древними предметами
быта человека, ныне живущими
и вымершими животными

Участие в игре «Продолжи ас
социацию» по теме «Какой са
мый старый предмет я держал
в руках?» (применение собст
венного опыта в контексте
предложенной ситуации).
Участие в игре «Монтируем
фильм об истории…» (нашего
края, города, села).
Правила игры: учащимся
предъявляются изображения
местности в различные исто
рические периоды времени,
а также короткие описания

а) № 1 с. 11;
б) № 3.
Творческое
задание:
1) узнать,
какая самая
старая вещь
сохранилась
в вашей
семье;
2) подгото
вить корот
кое сообще
ние о любом

1
В этой колонке автор предлагает также различные дополнительные виды деятельности, спо
собствующие усвоению учебного материала, входящего в основной аппарат учебника. Учитель мо
жет использовать подходящий для него материал на свое усмотрение.
2
Задания для домашней работы из учебника и рабочей тетради:
а) задания из учебника (номер определяется по порядку отсчета сверху страницы, так как
в учебнике задания не пронумерованы);
б) задания из рабочей тетради (6е изд., перераб. и доп. Самара: Издательский дом «Федоров»:
Издательство «Учебная литература», 2012).
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Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

к данным изображениям; дети
составляют видеоряд в хроно
логической последовательнос
ти и находят соответствующие
изображениям описания, т.е.
«монтируют» фильм.
Затем учитель с помощью ви
деопроектора демонстрирует
вариант «фильма» на боль
шом экране; учащиеся форму
лируют основной вывод о не
избежности исторических из
менений в природе и обществе

российском
космонавте
(кроме
Ю. Гагари
на)

3. Россия –
родина кос
монавтики.
С. 12–14

Называть дату первого полета чело
века в космос (12 апреля 1961 года);
фамилию и имя первого космонавта
Земли; фамилию и имя первой жен
щиныкосмонавта (Валентина
Терешкова); космонавта, впервые
вышедшего в открытый космос
(Евгений Леонов); космические ап
параты, созданные человеком.
Узнавать и показывать на рисунках
и фотографиях Ю.А. Гагарина
и других российских космонавтов.
Определять качества характера,
которыми должны обладать кос
монавты

Участие в игревыставке «Гор
дость отечественной космо
навтики» (на основе портретов
российских космонавтов и
конструкторов). Подготовка
короткого сообщения.
Просмотр научнопопулярно
го фильма о развитии отечест
венной космонавтики или
подготовленной учителем те
матической компьютерной
презентации.
Составление вопросов к прос
мотренному материалу

а) № 3 с. 14;
б) № 4

4. Материки
и океаны.
С. 14–20

Называть и находить на карте и гло
бусе материки (континенты) и океа
ны Земли.
Знакомиться с техническими сред
ствами надводного и подводного
плавания.
Сравнивать океаны и моря, матери
ки, острова и полуострова.
Описывать качества характера,
которыми должны обладать чле
ны команды подводной лодки

Работа с физической картой
России и полушарий, глобу
сом, контурной картой полу
шарий.
Участие в викторине «По ма
терикам и океанам»

а) № 1 с. 14,
№ 1 с. 17,
№ 3 с. 18;
б) № 5, 6.
Творческое
задание:
подгото
вить корот
кое сообще
ние о поко
рителях
Северного
Ледовитого
океана

5. Северный
Ледовитый
океан.
С. 20–24

Называть и находить на карте Се
верный Ледовитый океан и 2–3 его
моря (на выбор). Знать живот
ных, обитающих на Северном по
люсе (белый медведь, тюлени).
Сравнивать океаны и моря. Выде
лять их существенные признаки.
Показывать на карте территории
России, омываемые Северным Ледо
витым океаном.
Характеризовать особенности
жизни людей на полярных стан
циях Северного Ледовитого океа
на, погодные условия Северного Ле
довитого океана. Определять ка
чества характера, требуемые по
лярникам для зимовки на льдине.
Знакомиться с профессиями лю
дей, работающих на Cевере

Участие в коллективном ми
нипроекте «Покорители Се
верного Ледовитого океана».
Подготовка короткого сооб
щения

а) № 2 с. 21,
№ 2 с. 24;
б) № 7
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Как изучают окружающий мир
(9 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– учебнопознавательный интерес к новому
материалу;
– понимание, что здоровье – главное и невос
полнимое богатство каждого человека, кото
рое необходимо беречь;
– представление о причинах успеха в учебе;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на
основе анализа поступков одноклассников.
Обучающийся получит возможность
для формирования:
– принятия установки на здоровый образ
жизни;
– чувства сопричастности и гордости за
свою Родину и ее народ;

– понимания чувств других людей;
– интереса к предметноисследовательс
кой деятельности, предложенной в учебни
ке и учебных пособиях;
– понимания нравственного содержания
поступков окружающих людей;
– ориентации в поведении на принятые
моральные нормы;
– внутренней позиции обучающегося на
уровне положительного отношения к заня
тиям по курсу «Окружающий мир», к шко
ле;
– представления о красоте природы Рос
сии и родного края на основе знакомства
с окружающим миром.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
– оценивать совместно с учителем или однок
лассниками результат своих действий, вно
сить соответствующие коррективы;
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
– адекватно воспринимать оценку своей ра
боты учителями;
– выполнять учебные действия в устной,
письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– адекватно воспринимать оценку своей
работы товарищами;
– осуществлять пошаговый контроль по
результату под руководством учителя;
– принимать роль в учебном сотрудниче
стве;
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– на основе решения практических задач
делать теоретические выводы о свойствах
изучаемых природных объектов в сотруд
ничестве с учителем и одноклассниками.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, моделя
ми, схемами, приведенными в учебной лите
ратуре;
– находить в тексте ответ на заданный во
прос;
– осуществлять анализ объектов с выделени
ем существенных и несущественных призна
ков (в группе и паре);
– ориентироваться на возможное разнообра
зие способов решения учебной задачи;
– воспринимать смысл познавательного
текста;
– осуществлять синтез как составление цело
го из частей;
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– использовать знаковосимволические сред
ства, в том числе простейшие модели и схе
мы, для решения конкретных практических
задач;
– строить сообщения в устной форме;
– устанавливать аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом;
– владеть рядом приемов решения задач: вы
полнять практические действия на основе
инструкции, определять порядок действий
в процессе выполнения простейших опытов
или наблюдений;
– проводить сравнение, сериацию и класси
фикацию по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– понимать информацию, представленную
различными способами: в виде текста,
таблицы, рисунка или простейшей схемы;
– работать с двумя источниками инфор
мации: текст и иллюстрации, текст и
таблица;
– осуществлять поиск нужного иллюстра
тивного материала в дополнительных ис
точниках литературы или медиаресурсах,
рекомендуемых учителем;

– создавать простейшие схемы к тексту;
– устанавливать причинноследственные
связи в изучаемом круге явлений;
– строить небольшие сообщения в устной
форме;
– проводить сравнение, сериацию, класси
фикацию изученного материала по само
стоятельно выделенным основаниям при
указании количества групп;
– иметь представление о структуре пост
роения рассуждения как связи простых
суждений об объекте (явлении).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства
в диалоге с учителем, одноклассниками;
– воспринимать другие мнение и позицию;
– формулировать собственные мнение и по
зицию;
– строить понятные для партнера высказы
вания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситу
ации;
– использовать в общении правила вежли
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить монологическое высказывание;
– уметь договариваться, приходить к об
щему решению (во фронтальной деятель
ности под руководством учителя);
– передавать партнеру необходимую ин
формацию как ориентир для построения
действия;
– адекватно использовать средства уст
ной речи для решения различных коммуни
кативных задач.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

6 (1). Орга
ны чувств:
зрение
и слух.
С. 25–29

Узнавать и называть органы зрения
и слуха. Соблюдать правила, позво
ляющие сохранить хорошее зрение
и слух.
Характеризовать (на основе зву
козаписей, видеоряда или картин)
получаемую органами чувств ин
формацию, чувства и образы, ко
торые воспринимает человек при
прослушивании музыкальных про
изведений и созерцании произведе
ний изобразительного искусства

Прослушивание записей зву
ков природы и фрагментов му
зыкальных произведений раз
ных композиторов.
Просмотр фотографий с вида
ми природы, репродукций
пейзажной и жанровой живо
писи.
Анализ информации, полу
ченной из разных источников

а) № 2 с. 26;
б) № 10, 11

7 (2). Орга
ны чувств:
обоняние,
вкус,
осязание
(урок
обобщение).
С. 29–33

Знать органы (глаза, уши, нос,
язык, кожа) и соответствующие им
чувства (зрение, слух, обоняние,
вкус, осязание). Работать с иллюст
рациями. Анализировать работу ор
ганов обоняния и вкуса человека.
Понимать назначение органов
чувств для познания окружающего
мира.
Характеризовать органы чувств
в качестве защитников организ
ма. Устанавливать аналогии
между органами и соответствую
щими им чувствами или информа
цией, поступающей из окружаю

Определение с помощью орга
нов чувств разных объектов
окружающего мира и их
свойств

а) № 1 с. 31;
б) № 12, 13,
14
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Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

щего мира (свет, звук, запах, вкус,
размер, форма – шероховатость
и температура поверхности пред
мета)
8 (3). Наб
людения,
рассужде
ния,
выводы.
С. 33–39.
б) № 15, 16

Осваивать способы получения ин
формации об окружающем мире
(наблюдать и проводить опыт).
Знать номера телефонов экстрен
ных служб помощи.
Понимать различия между ис
точниками информации об окру
жающем мире.
Работать над этапами проведе
ния исследования: определять це
ли (для чего?); предполагать (ка
кие действия окажут какие изме
нения?); проверять предположе
ния (проведение опыта); делать
выводы (соответствует ли цель
результатам?)

Демонстрационный опыт: ис
следование условий, необхо
димых для горения.
Определение основных этапов
исследовательской деятель
ности

а) № 2, 3, 4
с. 39;
б) 17

9 (4). Инст
рументы
и приборы.
С. 40–43

Знакомиться с основными измери
тельными приборами (термометр,
весы, сантиметровая лента). Изу
чать правила измерения температу
ры тела человека.
Проводить несложные измерения,
опыты с использованием простей
ших измерительных приборов. Соб
людать технику безопасности.
Узнавать и показывать на рисунках
основные приборы и инструменты,
которыми человек пользуется в бы
ту и для изучения окружающего
мира. Определять на шкале термо
метра различные значения темпера
туры.
Характеризовать назначение ис
пользования приборов и инструмен
тов; ртутного термометра как при
бора повышенной опасности для
жизни человека

Практические работы:
Измерение температуры свое
го тела.
Измерение температуры воз
духа; температуры воды; тем
пературы снега (льда).
Изучение мелких предметов
при помощи лупы, микро
скопа

а) № 2 с. 41;
б) № 18, 19

10 (5).
Книги
и другие
источники
информа
ции.
С. 43–47

Различать виды информации
(зрительная, звуковая, обоня
тельная, вкусовая, осязательная,
или тактильная), источники ин
формации (объекты живой и нежи
вой природы). Распознавать пред
меты, созданные человеком для
хранения информации, – носители
информации (книги, картины, све
товое табло, рекламный щит,
расписание поездов, кассеты и
диски и т.д.).
Определять и сравнивать досто
верные факты и вымысел в раз
личных информационных источ
никах.
Использовать в практической дея
тельности источники информации

Классификация различных
информационных источников
(например, летописи, сказки,
повести, статьи, изображения
и т.д.) по признаку их досто
верности/недостоверности.
Знакомство с методикой сбора
информации в процессе иссле
довательской деятельности
(по А.И. Савенкову): самосто
ятельный сбор необходимой
информации по заданной учи
телем теме.
Посещение с экскурсией
школьной библиотеки. Осу
ществление поиска необходи
мой книги с помощью алфа
витного каталога

а) № 1 с. 47;
б) № 21, 23.
Творческое
задание:
с помощью
родителей
в поисковой
системе
Интернет
найти
интересную
информацию
о том,
как человек
хранит
информацию
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Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

11 (6). Тела
и вещества.
С. 47–49.
б) № 25, 26

Различать твердые, жидкие и газо
образные (1–2 примера) вещества.
Классифицировать природные тела
по величине, форме, окраске, веще
ствам, из которых они образованы

Различение природных объек
тов и изделий (искусственных
предметов). Характеристика
их отличительных свойств.
Определение веществ, из кото
рых образованы природные
или сделанные человеком
предметы (тела).
Определение образов природы
в изделиях, созданных рука
ми человека

б) № 24, 27.
Творческое
задание:
подготовить
сообщение
о воздушных
шарах и
дирижаблях

12 (7).
Свойства га
зообразных
веществ.
С. 49–52

Называть газообразные вещества.
Определять на рисунках располо
жение частиц в газообразном ве
ществе. Анализировать поведе
ние частиц вещества при его на
гревании.
Устанавливать связь между наг
реванием (охлаждением) и свой
ством вещества увеличиваться
(уменьшаться) в объеме

Групповое обсуждение отрыв
ка из повести Н. Носова
«Приключения Незнайки и
его друзей» о путешествии на
воздушном шаре.
Формулирование вопросов,
требующих развернутого отве
та, по содержанию текста.
Анализ принципов передви
жения по воздуху: с использо
ванием разных газов.
Знакомство с правилами сох
ранения тепла (теплого возду
ха) в доме зимой (расположе
ние отопительных приборов
относительно форточек и т.д.)

а) № 2 с. 51.
Творческое
задание:
нарисовать
схему
путешествия
Незнайки на
воздушном
шаре

13 (8).
Свойства
жидких
и твердых
веществ
(урок
обобщение).
С. 49–52

Называть и приводить примеры
твердых и жидких веществ.
Определять на рисунках располо
жение частиц в твердом и жид
ком веществе. Анализировать по
ведение частиц вещества при его
нагревании.
Устанавливать связь между на
греванием (охлаждением) и свой
ством вещества увеличиваться
(уменьшаться) в объеме

Проведение демонстрацион
ных опытов. Исследование из
менений свойств твердых,
жидких и газообразных ве
ществ при нагревании.
Фиксирование данных в виде
таблицы («Сравнение свойств
твердых, жидких и газообраз
ных веществ»)

а) № 3, 4
с. 51

14 (9).
Наука
экология.
С. 52–54

Устанавливать связи между живой
и неживой природой, между приро
дой и человеком.
Использовать полученные знания
для объяснения бережного отноше
ния человека к природе.
Знакомиться с правилами природо
охранного и безопасного поведения
в природе

Обсуждение темы «Как следу
ет беречь природу родного
края» на основе впечатлений,
полученных от экскурсии в
краеведческий музей (озна
комление с природой родного
края)

а) № 2 с. 54.
Творческое
задание:
подготовить
загадки
о космосе и
космических
телах
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Космос и Земля
(14 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к занятиям по
курсу «Окружающий мир», к школе;
– проявление учебнопознавательного инте
реса к новому материалу;
– понимание причин успеха в учебе, понима
ние предложений и оценок учителей, однок
лассников, родителей;
– этические чувства (стыда, вины, совести)
на основе анализа поступков одноклассни
ков;
– представление о своей гражданской иден
тичности и этнической принадлежности.

Обучающийся получит возможность
для формирования:
– интереса к познанию окружающего мира;
– понимания нравственного содержания
поступков окружающих людей;
– интереса к предметноисследовательс
кой деятельности, предложенной в учебни
ке и учебных пособиях;
– чувства сопричастности и гордости за
свою Родину и ее народ;
– ориентации в поведении на принятые
моральные нормы;
– понимания чувств других людей;
– представления о красоте природы мира,
России, родного края на основе знакомства
с окружающим миром.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– учитывать выделенные учителем ориенти
ры действия в сотрудничестве с учителем;
– выполнять учебные действия в операцион
ной форме, проговаривая вслух или «про се
бя», удерживая последовательность и харак
теристику выполняемого действия в уме;
– оценивать совместно с учителем или одно
классниками результат своих действий, вно
сить соответствующие коррективы;
– адекватно воспринимать оценку своей ра
боты учителями;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной,
письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– принимать установленные правила
в планировании и контроле способа реше
ния;
– адекватно воспринимать оценку своей
работы товарищами;
– осуществлять пошаговый контроль по
результату под руководством учителя;
– на основе решения практических задач
делать теоретические выводы о свойствах
изучаемых природных объектов в сотруд
ничестве с учителем и одноклассниками.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, табли
цами, диаграммами, моделями, схемами,
приведенными в учебной литературе;
– строить сообщения в устной форме;
– воспринимать смысл познавательного текс
та;
– владеть рядом приемов решения задач: вы
полнять практические действия на основе
инструкции, определять порядок действий
в процессе выполнения простейших опытов
или наблюдений;
– анализировать объекты с выделением су
щественных и несущественных признаков
(в группе, в паре);
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– находить в тексте ответ на заданный воп
рос;
– осуществлять синтез как составление цело
го из частей;
– производить сравнение, сериацию и клас
сификацию по заданным критериям;
– ориентироваться на возможное разнообра
зие способов решения учебной задачи;
– устанавливать причинноследственные свя
зи в изучаемом круге явлений;
– осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– создавать простейшие схемы к тексту;
– строить небольшие сообщения в устной
и письменной форме;
– осуществлять расширенный поиск ин
формации с использованием ресурсов библи
отек (знакомство с каталогами);
– выделять информацию из сообщений раз
ных видов (в том числе текстов) в соот
ветствии с учебной задачей;
– осуществлять запись указанной учите
лем информации об окружающем мире;

– понимать информацию, представленную
различными способами: в виде текста,
таблицы, рисунка или простейшей схемы;
– работать с двумя источниками инфор
мации: текст и иллюстрации, текст и
текст, текст и таблица;
– проводить сравнение, сериацию, класси
фикацию изученного материала по самос
тоятельно выделенным основаниям при
указании количества групп;
– иметь представление о структуре пост
роения рассуждения как связи простых
суждений об объекте (явлении).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства
в диалоге с учителем, одноклассниками;
– воспринимать другие мнение и позицию;
– формулировать собственные мнение и по
зицию;
– строить понятные для партнера высказы
вания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситу
ации;
– использовать в общении правила вежли
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить монологическое высказывание;
– ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;
– учитывать другие мнение и позицию;
– уметь договариваться, приходить к об
щему решению (во фронтальной деятель
ности под руководством учителя);
– адекватно использовать средства уст
ной речи для решения различных коммуни
кативных задач;
– осуществлять взаимоконтроль.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

15 (1).
Звезда –
Солнце.
С. 55–60

Различать время суток; сезоны го
да.
Определять расположение Земли в
Солнечной системе (орбита Земли).
Характеризовать Солнце как звезду
(космическое тело), как источник
тепла и света для Земли.
Понимать, что энергия является ис
точником движения.
Проводить несложные наблюдения
в природе. Фиксировать результаты
наблюдений

Проведение домашних наблю
дений за высотой Солнца над
горизонтом; за изменением
длины тени от предметов в те
чение светового дня.
Анализ домашних наблюде
ний в классе.
Обсуждение и определение
значения солнечной энергии
для жизни человека, растений
и животных.
Установление принципа рабо
ты солнечных часов (в группе)

а) № 2 с. 58,
№ 2 с. 60;
б) № 22.
Творческое
задание:
подготовить
небольшое
сообщение
(на 1–3 мин)
о различных
планетах
Солнечной
системы

16 (2).
Планеты
Солнечной
системы.
С. 60–61.
б) № 29

Характеризовать планету Земля
и другие планеты Солнечной сис
темы.
Представлять строение Солнеч
ной системы, планеты, входящие
в нее.
Объяснять «свечение» планет на
ночном небе свойством отраже
ния солнечного света от их по
верхности

Работа в группе над созданием
учебной презентации «Плане
ты Солнечной системы» (на
основе подготовленных сооб
щений и подобранных иллю
страций).
Просмотр фрагментов из
мультфильма «Тайна третьей
планеты». Формулирование
научных вопросов создателям
мультфильма

а) № 1 с. 61;
б) № 28
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17 (3).
Звезды
и созвездия.
С. 62–64.
б) № 30, 31

Различать звезды и созвездия. Ха
рактеризовать звезды как огромные
раскаленные газовые шары, нахо
дящиеся на очень далеком расстоя
нии от Земли.
Находить на карте звездного не
ба созвездия Большой и Малой
Медведицы, Полярную звезду, яв
ляющуюся ориентиром для путе
шественников

Нахождение на карте звездно
го неба изученных космичес
ких тел.
Различение звезд и созвездий.
Знакомство с работой оптичес
кого телескопа

а) № 1 с. 63

18 (4).
Луна –
спутник
Земли.
С. 64–67

Различать (на рисунках и ночном
небе) естественный и искусственные
спутники Земли. Приводить при
меры искусственных спутников
Земли. Различать фазы Луны.
Характеризовать Луну как естест
венный спутник Земли. Сравнивать
по величине Солнце, Землю и Луну.
Объяснять «свечение» Луны спо
собностью отражать ее поверх
ностью свет Солнца. Знать вре
менные отрезки месяца, недели

Обсуждение в группе резуль
татов наблюдений за фазами
Луны.
Характеристика фаз Луны
(новолуние, первая четверть,
полнолуние, последняя чет
верть).
Сравнение и различение объ
ектов неживой природы, нахо
дящихся в космосе.
Участие в коллективной выс
тавке «Как появились искус
ственные спутники Земли»

а) № 1 с. 66,
№ 1 с. 67

19 (5).
Наблюдение
за космичес
кими
телами
(урок
обобщение).
С. 67–68

Называть космические тела.
Характеризовать понятия «год»,
«сутки», «месяц» временем обраще
ния Земли вокруг Солнца, Земли
вокруг своей оси, Луны вокруг Зем
ли.
Различать объекты неживой приро
ды, находящиеся в космосе.
Характеризовать приборы для
изучения космических объектов
(телескоп). Иметь представле
ние о планетарии, обсерватории

Сравнение и различение кос
мических тел. Характеристи
ка отличия звезд и планет.
Создание модели Солнечной
системы (групповая деятель
ность).
Проведение групповых наб
людений во время экскурсии
в планетарий

а) № 3, 4
с. 68;
б) № 32, 33.
Творческое
задание:
подготовить
небольшое
сообщение
о любом
знаменитом
путешест
веннике

20 (6).
Наука
о Земле.
С. 69–70

Находить на карте и глобусе моря,
океаны, материки и т.д. Описы
вать легенду карты. Характери
зовать географию как науку, изу
чающую Землю

Нахождение на физической
карте и глобусе материков
и океанов, географических
объектов с указанием их на
званий.
Характеристика
условных
знаков, составляющих леген
ду карты.
Участие в коллективной выс
тавке «Первооткрыватели не
известных земель» (рисунки,
короткие сообщения о выдаю
щихся путешественниках)

а) № 3 с. 70

21 (7).
Горизонт.
С. 71–74.
б) № 35

Находить и указывать (на учебных
рисунках, на открытой местности)
горизонт и линию горизонта.
Сопоставлять научный факт
и зрительное восприятие людьми.
Объяснять расширение линии го
ризонта при подъеме

Слушание и извлечение глав
ной мысли из текста и обсуж
дение полученных сведений
(отрывок из сказки Л.И. Ла
гина «Старик Хоттабыч»).
Коллективное обсуждение фо
товыставки «Природа с высо
ты птичьего полета». Объясне
ние причины расширения ли
нии горизонта при подъеме

б) № 34, 36
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22 (8).
Строение
Земли.
С. 74–77

Ознакомиться со строением Земли.
Различать внутренние части (слои)
Земли (ядро, мантия, земная кора);
оболочки Земли (литосфера, гид
росфера, атмосфера, живая оболоч
ка – биосфера).
Приводить примеры объектов жи
вой и неживой природы в разных
оболочках Земли

Различение внутренних час
тей Земли.
Обсуждение смысла понятий
«Земля» и «земля».
Создание макета внутреннего
строения Земли. Знакомство
с оболочками Земли.
Извлечение из учебника необ
ходимой информации о жи
вых организмах, обитающих в
разных оболочках Земли.
Определение отношения уче
бы, работы родителей и дру
гих видов деятельности чело
века к окружающему миру

б) № 37

23 (9).
Стороны
горизонта.
С. 77–80

Ориентироваться на местности от
носительно своего тела (вперед, на
зад, вправо, влево).
Определять основные стороны гори
зонта: юг, север, запад, восток по
Солнцу и Полярной звезде.
Различать и показывать на картах
основные и промежуточные на
правления сторон горизонта.
Знакомиться с астрономически
ми ориентирами сторон горизон
та. Определять по схемам и кар
там перемещение учебного объек
та по отношению к выбранным
ориентирам

Ориентирование на местности
по отношению к собственному
телу; по Солнцу и Полярной
звезде.
Обозначение (на схемах и кар
тах) при помощи общеприня
тых знаков основных и проме
жуточных направлений сто
рон горизонта.
Обсуждение плана рассказа
«Стороны горизонта».
Определение расположения
различных объектов относи
тельно сторон горизонта

а) № 3, 4
с. 80;
б) № 39.
Принести на
следующий
урок компас
(по возмож
ности),
швейную
иглу, нитки

24 (10). Ори
ентирование
по компасу.
С. 80–82

Различать основные стороны гори
зонта (промежуточные направле
ния).
Определять направление с помощью
устных команд.
Знакомиться с правилами пользова
ния компасом.
Определять основные стороны гори
зонта по компасу.
Ориентироваться на местности
с помощью команд (вперед, назад,
вправо, влево) или называния сто
рон горизонта

Ориентирование на местности
с помощью устных команд и
компаса.
Изготовление примитивного
компаса.
Соблюдение правил пользова
ния компасом

б) № 43.
Творческое
задание:
при помощи
компаса
определить
направление
расположе
ния окон
квартиры,
дома

25 (11). Оп
ределение
сторон
горизонта
по
народным
приметам.
С. 82–83

Иметь представление об основных
народных приметах определения
сторон горизонта в лесу и на откры
том пространстве.
Ориентироваться на местности по
народным приметам.
Проверять достоверность разных
информационных источников

Ориентирование на местности
по народным приметам.
Моделирование ситуаций по
ориентированию в лесу.
Анализ главного правила по
хода в лес – присутствие
взрослого человека

б) № 38

26 (12).
Глобус
и географи
ческая
карта.
С. 84–86.
б) № 40

Сравнивать и различать глобус
и карту. Иметь представление о теп
ловых поясах Земли.
Находить на глобусе и картах Се
верное и Южное, Западное и Восточ
ное полушария; Северный и Юж
ный полюса Земли; экватор, линии
Северного и Южного полярных
кругов, тропиков.

Работа с глобусом и картой.
Нахождение на глобусе поя
сов Земли, полушарий, полю
сов, экватора.

а) № 3 с. 86;
б) № 41, 42
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27 (13).
Рельеф
Земли.
С. 87–89

Различать главные формы рельефа.
Определять на физической карте
наиболее высокие горы и наиболее
глубокие участки Мирового океана.
Давать устную характеристику
рельефа местности своего прожива
ния. Описывать детали рельефа
Земли на определенном участке
физической карты (работа со
шкалами глубин и высот). Подво
дить анализируемые объекты под
понятие «рельеф»

Определение характера релье
фа местности (равнины, горы,
холмы, овраги) на карте с по
мощью цвета и условных обоз
начений.
Сравнение и различение на
карте высоты гор и глубины
участков Мирового океана.
Участие в создании макета
рельефа участка Земли

а) № 1 с. 89,
№ 3 с. 89;
б) № 46

28 (14).
Ландшафт
Земли.
С. 90–91

Сравнивать и различать ландшафты
разных участков земной поверхнос
ти. Понимать и формулировать по
нятия «рельеф» и «ландшафт».
Приводить примеры рельефа, ланд
шафта. Подводить объекты приро
ды под понятия. Описывать рель
еф и ландшафт своей местности;
местности, изображенной на ри
сунке или фотографии

Выявление отличий между
понятиями «ландшафт» и
«рельеф».
Сочинение «Красота природы
родного края».
Сравнение фотографий, на ко
торых человек нарушает при
родный ландшафт местности
(свалки, котлованы, выруба
ние лесов), с фотографиями
создания
красивых
мест
(ландшафтный дизайн)

а) № 2, 3
с. 90;
б) № 47, 48
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Взаимодействие сил природы
(22 часа)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к занятиям по
курсу «Окружающий мир», к школе;
– ориентация на понимание предложений и
оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в учебе;
– понимание нравственного содержания пос
тупков окружающих людей;
– этические чувства (стыда, вины, совести)
на основе анализа поступков окружающих
людей;
– представление о своей гражданской иден
тичности и этнической принадлежности.
Обучающийся получит возможность
для формирования:
– самооценки на основе заданных критери
ев успешности учебной деятельности;

– интереса к познанию окружающего ми
ра, в том числе к предметноисследова
тельской деятельности, предложенной в
учебнике и учебных пособиях;
– оценки одноклассников на основе задан
ных критериев успешности учебной дея
тельности;
– ориентации на анализ соответствия ре
зультатов требованиям конкретной учеб
ной задачи;
– чувства сопричастности и гордости за
свою Родину и ее народ;
– ориентации в поведении на принятые
моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учи
телей;
– представления о красоте природы Рос
сии, родного края на основе знакомства с
окружающим миром.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– учитывать выделенные учителем ориенти
ры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– ориентироваться на установленные прави
ла в планировании и контроле способа реше
ния;
– самостоятельно находить несколько вари
антов решения учебной задачи, представлен
ной на нагляднообразном уровне;
– вносить необходимые коррективы в дейст
вия на основе принятых правил;
– адекватно воспринимать оценку своей ра
боты учителями, товарищами, другими ли
цами;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной,
письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– контролировать и оценивать свои дейст
вия при работе с нагляднообразным, сло
веснообразным и словеснологическим ма
териалом при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– на основе результатов решения практи
ческих задач делать теоретические выво
ды о свойствах изучаемых природных объ
ектов в сотрудничестве с учителем и од
ноклассниками;
– самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вно
сить коррективы в исполнение в конце
действия с нагляднообразным материа
лом.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, табли
цами, диаграммами, моделями, схемами,
приведенными в учебной литературе;
– находить в тексте ответ на заданный воп
рос;
– ориентироваться на возможное разнообра
зие способов решения учебной задачи;

– строить сообщения в устной форме;
– воспринимать смысл познавательного текс
та;
– анализировать объекты с выделением су
щественных и несущественных признаков
(в коллективной организации деятельности);
– осуществлять синтез как составление цело
го из частей;
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– производить сравнение, сериацию и клас
сификацию изученных объектов по самосто
ятельно выделенным основаниям (критери
ям) при указании количества групп;
– устанавливать причинноследственные свя
зи в изучаемом круге явлений;
– подводить анализируемые объекты (явле
ния) под понятия разного уровня обобщения
(космос, Солнце, Земля, тепловые пояса, вре
мена года, суша, вода, воздух…);
– устанавливать аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить небольшие сообщения в устной
и письменной форме;
– осуществлять поиск нужного иллюстра
тивного материала в дополнительных ис
точниках литературы или медиаресурсах,
рекомендуемых учителем;

– выделять информацию из сообщений раз
ных видов (в том числе текстов) в соот
ветствии с учебной задачей;
– осуществлять запись (фиксацию) ука
занной учителем информации об окружаю
щем мире;
– работать с двумя источниками инфор
мации: текст и иллюстрации, текст и
текст, текст и таблица;
– создавать простейшие схемы к тексту;
– проводить сравнение, сериацию, класси
фикацию изученного материала по самос
тоятельно выделенным основаниям при
указании количества групп;
– иметь представление о структуре пост
роения рассуждения как связи простых
суждений об объекте (явлении);
– обобщать (выделять класс объектов как
по заданному признаку, так и самостоя
тельно).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства в
диалоге с учителем, одноклассниками;
– воспринимать другие мнение и позицию;
– формулировать собственные мнение и по
зицию;
– уметь договариваться, приходить к общему
решению (во фронтальной деятельности под
руководством учителя);
– строить понятные для партнера высказы
вания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситу
ации, позволяющие оценить ее в процессе об
щения;
– использовать в общении правила вежли
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить монологическое высказывание;
– ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;
– учитывать другие мнение и позицию;
– уметь договариваться, приходить к об
щему решению (при работе в группе, паре);
– контролировать действия партнера:
оценивать качество, последовательность
действий, выполняемых партнером, произ
водить сравнение данных операций с тем,
как бы их выполнил «я сам»;
– адекватно использовать средства уст
ной речи для решения различных коммуни
кативных задач;
– осуществлять взаимоконтроль.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков.
Темы

29 (1).
Тепловые
пояса
Земли.
С. 92–94
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Предметные результаты

Знакомиться с тепловыми поясами
Земли.
Определять линии, ограничиваю
щие тепловые пояса Земли.
Показывать на глобусе и картах
тепловые пояса Земли.
Характеризовать Солнце как источ
ник тепла на Земле.
Устанавливать и объяснять причи
ны изменения природы в зависи
мости от тепловых поясов

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

Работа с контурной картой:
различение тепловых поясов
Земли с помощью раскраши
вания соответствующим цве
том, подписывание названия
линий, отделяющих друг от
друга зоны тепловых поясов.
Установление связи между уг
лом падения солнечных лучей
и нагреванием поверхности
Земли.
Определение зависимости жи
вой природы от нахождения в
различных тепловых поясах

а) № 2 с. 92;
б) № 49

Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

30 (2).
Смена
времен года.
С. 94–98

Различать времена года, месяцы.
Определять причины смены времен
года на Земле (вращение Земли вок
руг Солнца; наклонная ось Земли).
Характеризовать признаки различ
ных сезонов года в своей местности.
Моделировать обращение Земли
вокруг Солнца.
Сравнивать и определять времена
года в разных поясах Земли.
Знакомиться с датами зимнего
и летнего солнцестояния; да
тами весеннего и осеннего равно
денствия. Объяснять продолжи
тельность дня и ночи в эти дни
в Северном и Южном полушариях.
Иметь представление о полярном
дне и полярной ночи

Моделирование
движения
Земли вокруг Солнца с по
мощью теллурия или глобуса
и лампы.
Коллективное
составление
альбома «А в это время на дру
гом краю Земли…»: поиск ил
люстраций, характеризую
щих особенность природы в
разных тепловых поясах в
данное время

а) № 2 с. 98;
б) № 50.
Творческое
задание:
подготовить
сообщение
(на 1–2 мин)
о приборах,
измеряющих
время

31 (3).
Солнце –
властелин
времен года.
С. 94–98.
б) № 55

Называть времена года, месяцы;
приборы, измеряющие время; при
чины смены времен года.
Описывать особенности каждого
времени года.
Характеризовать Солнце как источ
ник сезонных изменений в природе,
как астрономический счетчик
времени на Земле.
Объяснять значение календаря
и уметь им пользоваться

Оформление выставки «Вре
мени неслышные шаги» (фо
тографии, собственные рисун
ки, часы, календари и др.
предметы).
Участие в инсценировках, ил
люстрирующих, как человек
учился измерять время и его
ценить (использование посло
виц, поговорок, изречений о
времени)

б) № 44, 45

32 (4).
Особенности
Земли
как планеты
(урок
обобщение).
С. 98–99.
б) № 50–52

Называть условия жизни на плане
те Земля: наличие воды, воздуха,
света, тепла и живой природы; мес
то планеты Земля в Солнечной сис
теме.
Определять стороны горизонта по
Солнцу и Полярной звезде.
Ориентироваться в понятиях «год»,
«месяц», «сутки», «времена года».
Объяснять причины смены дня
и ночи, времен (сезонов) года.
Сравнивать, опираясь на свой жиз
ненный опыт, различные материа
лы по их способности нагреваться
(камень, вода, трава)

Описание особенностей Земли
как космического тела.
Составление рассказа о необ
ходимых условиях для воз
никновения различных жи
вых организмов на Земле

а) № 1 с. 99.
Творческое
задание:
подготовить
сообщение
(на 1–2 мин)
о способах
использова
ния
человеком
энергии
Солнца;
подобрать
иллюстра
ции

33 (5).
Энергия
(тепло)
Солнца.
С. 99–101

Характеризовать Солнце как звез
ду, основной источник энергии на
Земле.
Сравнивать различные материалы
по их способности нагреваться и ох
лаждаться (камень, вода). Делать
на основе наблюдений выводы.
Определять причины разрушения
гор. Объяснять, почему Солнце
неравномерно прогревает различ
ные участки поверхности Земли;
как рельеф Земли меняется под
воздействием Солнца, воды и вет
ра; как человек может использо
вать солнечную энергию

Изучение влияния различных
температур на разрушение
камня. Объяснение причин
этого разрушения. Формули
рование общего вывода.
Изучение энергии солнечных
лучей, собранной с помощью
увеличительного стекла.
Обсуждение значения изобре
тения устройств, в которых
используется энергия солнеч
ного света.
Сравнение различных спосо
бов получения человеком
энергии по их безопасности
для природы

а) № 3, 4
с. 101
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Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

34 (6).
Внутренняя
сила Земли.
С. 102–104

Различать и характеризовать сти
хийные бедствия: землетрясение,
извержение вулканов, цунами. Объ
яснять причины возникновения
землетрясений и вулканических
извержений. Осваивать правила
поведения во время землетрясений
и цунами. Обобщать изученный
материал. Подводить явления
природы под понятия. Классифи
цировать стихийные бедствия на ос
нове заданных учителем или отоб
ранных самостоятельно критери
ев. Осуществлять поиск и извле
кать необходимую информацию из
дополнительных источников

Повторение понятий и обоб
щение изученного материала
(работа со словарем учебника).
Составление загадок на основе
ранее изученных тем.
Отгадывание загадок одно
классников.
Оценка загадок и выделение
наиболее удачных из них.
Осуществление поиска сюже
тов народных сказок, в кото
рых сказочные герои управля
ют внутренними силами Зем
ли и другими природными яв
лениями.
Моделирование
ситуации:
о чем могли думать и мечтать
люди в далекие времена

а) № 1, 2
с. 104

35 (7).
Значение
и свойства
воды.
С. 3–7
(2й части
учебника).
б) № 59

Сравнивать и различать источники
воды на Земле; природные и искус
ственные водоемы.
Характеризовать основные свойства
воды (без цвета, вкуса и запаха,
прозрачность, текучесть, не имеет
формы, способность удерживать
большое количество тепла: мед
ленно нагреваться и медленно от
давать тепло).
Проводить простейшие опыты по
определению свойств воды. Соблю
дать правила техники безопасности.
Определять количественное соот
ношение воды и суши на Земле

Определение свойств воды как
жидкости. Объяснение ре
зультатов опытов. Формули
рование общих выводов.
Фиксирование результатов
наблюдений в таблице (рабо
чая тетрадь, № 59).
Измерение
температуры
воды.
Формирование измеритель
ных навыков работы со спир
товым термометром.
Чтение показателей темпера
туры со шкалы деления термо
метра

а) № 2 с. 5,
№ 1 с. 7;
б) 56

36 (8). Три
состояния
воды.
С. 7–10.
б) № 59

Определять три состояния воды.
Различать и сравнивать их особен
ности.
Понимать последовательность и
причины перехода воды из одного
состояния в другое: воды в пар (ис
парение), воды в лед (замерзание),
льда в воду (плавление, таяние), па
ра в воду (конденсация). Анализи
ровать природные явления, при ко
торых происходит переход одного
состояния воды в другое. Сравни
вать температуры замерзания и за
кипания воды.
Характеризовать последователь
ность перехода одного состояния
воды в другое и воздействие на
данные процессы температуры

Проведение опытов по изуче
нию перехода воды из одного
состояния в другое.
Изучение явлений испарения
воды; перехода водяного пара
в жидкость; замерзания воды.
Анализ результатов опытов.
Формулирование общих выво
дов. Фиксация результатов
наблюдений в таблице (рабо
чая тетрадь, № 59, 3й стол
бец).
Изучение испарения воды при
комнатной температуре: ана
лиз результатов опыта, фор
мулирование общего вывода
(рекомендуется самостоятель
ная работа дома)

а) № 1, 2
с. 10;
б) № 58, 60

37 (9). Снег
и лед.
С. 10–15.
б) № 59

Проводить простейшие опыты по
определению различных свойств во
ды. Приводить примеры твердого
состояния воды в природе (снег,
лед). Соотносить природные явле
ния и виды осадков. Обсуждать
зимние виды спорта.
Наблюдать в природе и на иллюст
рациях формы снежинок. Состав
лять рассказы о народных тради

Изучение свойств льда (воды в
твердом состоянии). Фикса
ция результатов опыта в таб
лице (рабочая тетрадь, № 59).
Определение веществ, попада
ющих в снег из воздуха.
Объяснение результатов экс
перимента.
Формулирование общих выво
дов

а) № 5 с. 10,
№ 1, 2
с. 13,
№ 1 с. 15;
б) № 61–63
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Номера уроков.
Темы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

циях, связанных с зимой и зимни
ми праздниками. Объяснять опас
ность плавающих айсбергов для
моряков; причины скрипа снега
под ногами

Сравнение различных форм
снежинок и соотнесение с тем
пературой воздуха, при кото
рой они образовываются

38 (10).
Жизнь
животных
и растений
зимой.
С. 12–18

Определять температуру замерза
ния воды и таяния снега. Характе
ризовать способности льда и снега
удерживать под своей толщей теп
ло. Описывать на основе предло
женного плана особенности состоя
ния природы в зимнее время года.
Обсуждать условия зимовки раз
личных животных. Знакомиться со
способами защиты от мороза раз
личных животных.
Выявлять причины необходимос
ти лунки во льду для жизни вод
ных обитателей зимой

Наблюдение во время экскур
сии за состоянием природы зи
мой.
Фиксация информации, полу
ченной в ходе наблюдений
в вербальной (составление рас
сказа, ведение таблицы) и гра
фической форме (составление
схемы, рисунков).
Обсуждение мероприятий по
оказанию помощи птицам
и зверям в морозные зимние
дни.
Изготовление кормушек

а) № 1 с. 12,
№ 1 с. 13,
№ 2 с. 15,
№ 4 с. 17;
б) № 64

39 (11).
Вода – рас
творитель.
С. 18–20.
б) № 68, 69

Проводить несложные опыты по
растворению веществ в воде и
фильтрованию воды. Формулиро
вать на основе наблюдений выводы.
Фиксировать результаты опытов.
Различать и сравнивать раствори
мые и нерастворимые в воде вещест
ва. Приводить примеры использо
вания процесса фильтрования в
хозяйственной деятельности че
ловека. Характеризовать воду как
природный растворитель, почву как
природный фильтр, очищающий
воду от загрязнений

Растворение веществ в воде:
объяснение результатов опы
та, формулирование общего
вывода, фиксация результа
тов наблюдений в таблице.
Фильтрование не раствори
мых в воде веществ: объясне
ние результатов опыта, фор
мулирование общего вывода,
фиксация результатов наблю
дений.
Устное описание процесса
растворения и фильтрования

а) № 1, 2
с. 19;
б) № 66, 67.
Творческое
задание:
подготовить
сообщение
(на 3 мин)
о местных
подземных
источниках

40 (12).
Подземные
воды Земли.
С. 21–23

Различать природные источники
подземной воды (родник, минераль
ный источник). Осознавать правила
охраны и безопасного поведения у
родников, колодцев и источников.
Объяснять причины существова
ния на Земле горячих (гейзер) и
минеральных источников. Опре
делять на карте их местонахож
дение.
Устанавливать связи между живой
и неживой природой. Обсуждать
значение подземных источников
для живых организмов. Знакомить
ся с полезными свойствами мине
ральной воды. Анализировать дея
тельность человека, приводящую
к загрязнению подземных вод

Исследование свойств мине
ральной воды: извлечение не
обходимой информации о ле
чебных свойствах минераль
ной воды из дополнительных
источников (справочники, эн
циклопедии, Интернет, эти
кетки).
Составление рекомендаций
для использования минераль
ной воды в различных целях.
Поиск и фиксирование на кар
те России мест выхода на по
верхность горячих источни
ков

а) № 1 с. 22,
№ 1 с. 23.
Творческое
задание:
подготовить
сообщение
(на 3 мин)
о рыбах
и других
животных,
обитающих
в местных
водоемах

41 (13).
Источники
воды
в нашей
местности
(изучение
краеведчес
кого
материала)

Называть природные источники во
ды в своей местности.
Знать наиболее известные и круп
ные водоемы.
Знакомиться с охраняемыми и це
лебными источниками.
Различать два или несколько водое
мов между собой по разным призна
кам.

Сообщения о местных подзем
ных источниках.
Поиск и обозначение на карте
района (области, республики
или края) места нахождения
подземных вод.
Подготовка
презентации
«Животные, обитающие в во
доемах нашей (нашего)…»
(в группе)
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Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

Распознавать виды местных жи
вотных, обитающих в водоемах.
Описывать внешний вид животных
и растений водоема.
Объяснять на основе изученного ма
териала необходимость охранять
местные водоемы и их обитателей.
Обсуждать использование воды че
ловеком в хозяйственной деятель
ности
42 (14).
Атмосфера
Земли:
состав
и значение
воздуха.
С. 24–26

Иметь представление об основных
газах, входящих в состав воздуха
(азот, кислород, углекислый газ).
Анализировать диаграмму состава
воздуха. Выявлять значение кисло
рода в живой и неживой природе
(дыхание организмов, горение ве
ществ); для живых организмов Зем
ли (сохранение тепла, предохране
ние от вредных космических лу
чей). Объяснять причины подъема
воздушного шара. Определять по
нятие «атмосфера»

Просмотр учебного фильма
«Атмосфера Земли» или ком
пьютерной презентации, под
готовленной учителем.
Формулирование сложных
вопросов, требующих развер
нутого ответа по материалам
видеоряда.
Пространственное изображе
ние неба на рисунках.
Графическое представление
данных о составе воздуха на
примере круговой диаграммы.
Знакомство с другими видами
диаграмм (столбчатые, трех
мерные)

а) № 3 с. 25

43 (15).
Свойства
воздуха.
С. 26–30.
б) № 71

Определять свойства воздуха (про
зрачен, не имеет запаха, не имеет
постоянной формы, сжимается,
проводит звук, переносит запахи).
Измерять температуру воздуха.
Определять, в каких предметах
человек использует сжатый воз
дух. Характеризовать устрой
ство для сжатия воздуха (насос).
Объяснять, каким образом мы мо
жем узнать, что вокруг нас нахо
дится воздух; почему перья и
шерсть защищают животных от
мороза; почему появляются ту
ман, радуга или мираж

Извлечение необходимой ин
формации из текста учебника.
Определение свойств воздуха
(сжимаемость и упругость):
объяснение результатов опы
та, формулирование общих
выводов, фиксация результа
тов наблюдений в таблице.
Измерение температуры воз
духа.
Формирование измеритель
ных навыков при работе со
спиртовым термометром.
Чтение показателей темпера
туры со шкалы деления термо
метра

а) № 1 с. 27,
№ 2, 3
с. 29;
б) № 70

44 (16).
Движение
воздуха.
С. 30–33

Определять основные стороны гори
зонта. Определять с помощью флю
гера направление ветра. Характе
ризовать причины возникновения
ветра. Знать устройства, работаю
щие за счет силы (энергии) ветра.
Анализировать значение ветра для
живой природы, использование
энергии ветра человеком

Определение
направления
ветра с помощью флюгера.
Самостоятельное изготовле
ние простейшего флюгера.
Обсуждение возникновения
и направления ночного и днев
ного ветра на побережье.
Объяснение значения ветра в
жизни растений и животных.
Описание ветродвигателей,
мельниц и других устройств

а) № 1 с. 32,
№ 2 с. 33;
б) № 72

45 (17).
Грозные
ветры.
С. 33–35

Подводить природные явления под
понятие «стихийные бедствия».
Различать разновидности разруши
тельных ветров.
Осваивать правила поведения чело
века во время стихийных бедствий.
Характеризовать проявления урага
на и смерча. Обсуждать значение
ветра в природе

Моделирование ситуации вы
живания человека во время
различных стихийных бедст
вий.
Выявление факторов опаснос
ти для жизни и здоровья.
Освоение основных правил
выживания в экстремальных
условиях

а) № 2 с. 35;
б) № 73
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Номера уроков.
Темы

Задания
для домашней
работы

Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

46 (18).
Сила воды,
ветра
и Солнца
на Земле
(урок
обобщение)

Характеризовать значение воды,
ветра и Солнца в природе и для че
ловека.
Знакомиться с природными источ
никами энергии, которые может ис
пользовать человек (энергия воды,
ветра и Солнца); установками, пре
образующими энергию воды (гид
роэлектростанция), ветра (вет
родвигатели), Солнца (солнечная
батарея) в электричество.
Объяснять основные правила безо
пасного использования электропри
боров

Составление правил эконом
ного использования воды и
электроэнергии в доме.
Участие в инсценировке воз
можного диалога, который
могли бы вести вода, ветер и
Солнце, если бы могли с по
мощью слов доказывать свое
огромное значение в природе.
Поиск (с помощью библиотек,
Интернета и др. ) сказок, в ко
торых вода, ветер и Солнце
становились полноценными
персонажами

б) № 74

47 (19).
Круговорот
воды в
природе.
С. 35–38

Устанавливать причины испарения
воды в водоемах и возникновения
осадков (дождя и снега). Составлять
простейшую схему круговорота во
ды и характеризовать в устной фор
ме. Применять эту схему к объек
там природы своей местности.
Определять значение круговорота
воды для живой и неживой природы
Земли

Самостоятельное составление
схемы круговорота воды в
природе.
Обсуждение проблемы: есть
ли круговорот воды в аквариу
ме; благодаря чему в нем су
ществует жизнь.
Моделирование ситуации: что
бы было на Земле без кругово
рота воды

а) № 1, 2
с. 36,
№ 1 с. 38;
б) № 75

48 (20).
Загрязнение
вод
человеком.
С. 38–39

Иметь представление о веществах,
загрязняющих водоемы планеты:
удобрения, продукты бытовой хи
мии, бензин, ядовитые металлы
(например, ртуть).
Составлять простейшую схему кру
говорота воды в природе при усло
вии попадания в воду опасных ве
ществ. Уметь приспосабливать
эту схему к условиям своей мест
ности.
Объяснять способы и причины попа
дания ядовитых веществ в водоемы

Анализ в ходе экскурсии эко
логического состояния своей
местности: выявлять источни
ки загрязнения водоемов.
Моделирование ситуации, ка
сающейся попадания про
мышленных и бытовых отхо
дов в водоемы

а) № 1 с. 39;
б) № 76

49 (21).
Вода, ветер
и рельеф
(урок
обобщение).
С. 39–40

Определять причины разрушения
рельефа местности. Приводить
примеры изменения рельефа мест
ности в течение времени. Характе
ризовать различные природные яв
ления Земли; известные стихийные
бедствия. Знать телефоны экстрен
ной помощи в чрезвычайных ситуа
циях. Классифицировать различ
ные природные явления

Извлечение из учебника необ
ходимой информации об осо
бенностях разрушения релье
фа. Анализ процессов разру
шения рельефа. Обсуждение
правил поведения при стихий
ных бедствиях. Моделирова
ние ситуации: что бы было, ес
ли… (на Земле исчезли ветер,
вода, атмосфера)

а) № 1 с. 40

50 (22).
Человек
и неживая
природа.
С. 40–41

Классифицировать природные яв
ления, протекающие на Земле, на
основании заданных или самостоя
тельно выявленных критериев.
Характеризовать использование че
ловеком различных природных объ
ектов. Устанавливать связи между
живой и неживой природой, между
природой и человеком.
Объяснять зависимость безопас
ности жизни и благополучия чело
века от разумного использования
им природных ресурсов. Знать пра
вила безопасного поведения в при
роде

Классификация различных
природных явлений по пред
ложенным или самостоятель
но выявленным основаниям.
Подготовка вопросов по мате
риалам темы для командсо
перниц к игре «Что? Где? Ког
да?» (работа в группах).
Составление кроссворда «Зем
ля – наш общий дом»

б) № 77, 78
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Живая природа
(18 часов)
Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к занятиям по
курсу «Окружающий мир», к школе;
– интерес к предметноисследовательской де
ятельности, предложенной в учебнике и
учебных пособиях;
– ориентация на понимание предложений
и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в учебе;
– оценка одноклассников на основе заданных
критериев успешности учебной деятельности;
– понимание нравственного содержания пос
тупков окружающих людей;
– этические чувства (стыда, вины, совести)
на основе анализа поступков одноклассников
и собственных поступков;
– представление о своей гражданской идентич
ности в форме осознания «Я» как гражданина
России и о своей этнической принадлежности.

Обучающийся получит возможность
для формирования:
– интереса к познанию окружающего
мира;
– ориентации на анализ соответствия ре
зультатов требованиям конкретной учеб
ной задачи;
– самооценки на основе заданных крите
риев успешности учебной деятельности;
– чувства сопричастности и гордости за
свою Родину и ее народ;
– ориентации в поведении на принятые
моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учи
телей;
– представления о красоте природы Рос
сии, родного края на основе знакомства с
окружающим миром.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, со
ответствующую этапу обучения;
– учитывать выделенные учителем ориенти
ры действия в новом учебном материале;
– принимать установленные правила в пла
нировании и контроле способа решения;
– самостоятельно находить несколько вари
антов решения учебной задачи, представлен
ной на нагляднообразном уровне;
– осуществлять пошаговый контроль по ре
зультату под руководством учителя;
– вносить необходимые коррективы в дейст
вия на основе принятых правил;
– адекватно воспринимать оценку своей ра
боты учителями, товарищами, другими ли
цами;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной,
письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– контролировать и оценивать свои дей
ствия при работе с нагляднообразным (ри
сунками, картой), словеснообразным и сло
веснологическим материалом при сотруд
ничестве с учителем, одноклассниками;
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– на основе результатов решения практи
ческих задач делать теоретические выво
ды о свойствах изучаемых природных объ
ектов в сотрудничестве с учителем и од
ноклассниками;
– самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вно
сить коррективы в исполнение в конце
действия с нагляднообразным материа
лом.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, табли
цами, диаграммами, моделями, схемами,
приведенными в учебной литературе;
– находить в тексте ответ на вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообра
зие способов решения учебной задачи;
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– анализировать объекты с выделением су
щественных и несущественных признаков
(в коллективной организации деятельности);
– воспринимать смысл познавательного
текста;
– осуществлять синтез как составление цело
го из частей;

– строить сообщения в устной форме;
– производить сравнение, сериацию и клас
сификацию изученных объектов по самосто
ятельно выделенным основаниям (критери
ям) при указании количества групп;
– устанавливать причинноследственные свя
зи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс объектов как по
заданному признаку, так и самостоятельно);
– подводить анализируемые объекты (явле
ния) под понятия разного уровня обобщения
(природа, природа живая/неживая, группы
животных – группы растений и прочее);
– проводить аналогии между изучаемым ма
териалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить небольшие сообщения в устной
и письменной форме;

– осуществлять поиск нужного иллюстра
тивного материала в дополнительных ис
точниках литературы или медиаресурсах,
рекомендуемых учителем;
– выделять информацию из сообщений раз
ных видов (в том числе текстов) в соот
ветствии с учебной задачей;
– осуществлять запись (фиксацию) ука
занной учителем информации об окружаю
щем мире;
– проводить сравнение, сериацию, класси
фикацию изученного материала по самос
тоятельно выделенным основаниям при
указании количества групп;
– понимать структуру построения рас
суждения как связи простых суждений об
объекте (явлении);
– обобщать (самостоятельно выделять
класс объектов).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства в
диалоге с учителем, одноклассниками;
– воспринимать другие мнение и позицию;
– формулировать собственные мнение и по
зицию;
– уметь договариваться, приходить к общему
решению (во фронтальной деятельности под
руководством учителя);
– строить понятные для партнера высказы
вания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситу
ации, позволяющие оценить ее в процессе об
щения;
– использовать в общении правила вежли
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить монологическое высказывание;
– ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;
– учитывать другие мнение и позицию;
– уметь договариваться, приходить к об
щему решению (при работе в группе, паре);
– контролировать действия партнера:
оценивать качество, последовательность
действий, выполняемых партнером, произ
водить сравнение данных операций с тем,
как бы их выполнил «я сам»;
– адекватно использовать средства уст
ной речи для решения различных коммуни
кативных задач;
– осуществлять взаимоконтроль.

Планируемые предметные результаты
Номера уроков.
Темы

51 (1).
Жизнь –
уникальная
особенность
Земли.
С. 42–44

Предметные результаты

Различать основные группы живой
природы (царства растений, жи
вотных, грибов, бактерий).
Определять особенности нашей пла
неты, способствовавшие возникно
вению на ней жизни.
Устанавливать аналогии между жи
вой и неживой природой, между
растениями и животными.
Подводить объекты природы под
понятие «растение»

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

Обсуждение условий, необхо
димых живым организмам
для жизни.
Определение связи множества
разнообразных организмов
между собой, соотношения
живых организмов на Земле.
Характеристика биологии как
науки, изучающей живую
природу (работа со схемой
«Царства живой природы»).
Определение роли растений
в природе (очистители воздуха
и пища для животных и чело
века)

а) № 1 с. 44,
№ 4, с. 45;
б) № 79.
Творческое
задание:
подготовить
небольшое
сообщение
о водорос
лях, мхах,
папоротни
ках или ли
шайниках
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Предметные результаты

Возможные виды
деятельности обучающихся

Задания
для домашней
работы

52 (2).
Водоросли,
мхи, папо
ротники –
древние
группы
растений.
Лишайники.
С. 45–52

Классифицировать на основе выде
ленных критериев основные группы
растений (водоросли, мхи, папорот
ники, хвойные, цветковые). Описы
вать разные формы растений. Опре
делять части растений. Различать
водоросли, мхи, папоротники.
Сравнивать их признаки. Анали
зировать типичные группы рас
тений и лишайники. Извлекать
необходимую информацию из до
полнительных источников

Изучение особенностей внеш
него строения водорослей,
мхов, папоротников (на осно
ве гербарных образцов, рисун
ков).
Сравнение и различение групп
растений – деревья, кустарни
ки, травянистые растения.
Графическое
изображение
частей травянистого расте
ния,
дерева,
кустарника
(с подписью названий частей)

а) № 1 с. 51,
№ 2 с. 52;
б) № 81

53 (3).
Хвойные
и цветковые
растения.
С. 52–57

Классифицировать основные груп
пы растений (водоросли, мхи, папо
ротники, хвойные, цветковые) по
заданным учителем или самостоя
тельно выбранным критериям.
Сравнивать, характеризовать и при
водить примеры хвойных и цветко
вых растений, выделять их отличия
(на примере своей местности). Узна
вать растения, описывать их
внешний вид с использованием гер
барного материала

Изучение в группе особеннос
тей внешнего строения хвой
ных и цветковых (на основе
гербарных образцов, коллек
ций шишек, семян и плодов,
рисунков).
Изображение частей цветко
вого растения (листья, плоды,
поперечный срез ствола дре
весных растений)

а) № 1 с. 55,
№ 2 с. 56;
б) № 83

54 (4).
Дикорасту
щие и
культурные
растения.
С. 57–60

Различать культурные и дикорасту
щие растения. Приводить примеры
культурных и дикорастущих расте
ний (в природе родного края).
Характеризовать растения, выра
щиваемые в саду, поле, огороде
(в местных условиях).
Выделять существенные призна
ки культурных и дикорастущих
растений одного и того же вида.
Классифицировать растения по са
мостоятельно выделенным основа
ниям

Изучение и описание внешне
го строения зерновых, масле
ничных, овощных, плодово
ягодных растений.
Характеристика природных
условий, влияющих на расте
ния, изменяющих их внеш
ний вид.
Загадывание и отгадывание
загадок о фруктах на основе
выделения
существенных
признаков

а) № 1, 2
с. 59

55 (5).
Условия для
прорастания
и роста
растений.
С. 60–62.
б) № 84, 85

Определять условия, необходимые
для прорастания семян (вода, тепло,
воздух) и роста растений (вода, теп
ло, воздух, свет). Проводить прос
тейшие опыты и наблюдения. Фик
сировать результаты в таблице.
Объяснять правила ухода за расте
ниями. Осваивать основные дейст
вия по уходу за растениями (полив,
прополка, рыхление, уничтожение
вредных насекомых)

Наблюдение за развитием рас
тений в различных условиях.
Обсуждение в классе условий
проведения эксперимента

а) № 2 с. 62.
Проведение
простейших
опытов
по проращи
ванию семян

56 (6). Что
мы едим.
С. 62–66

Характеризовать фрукты и овощи,
произрастающие на местной терри
тории, приводить примеры. Распоз
навать съедобные части культур
ных растений.
Подводить растения со съедобными
корнями под понятие «корнеплод».
Сравнивать по величине плоды ди
корастущих и культурных растений
(яблоня, клубника). Объяснять при
чины их изменений.
Различать понятия «плод», «кор
неплод», «фрукт», «овощ»

Изучение внешнего строения
плодов и корнеплодов.
Различение овощей и фруктов
на рисунках.
Классификация растений по
самостоятельно выделенным
критериям.
Извлечение необходимой ин
формации из текста учебника

а) № 1, 2
с. 65, № 2
с. 66;
б) № 86

Номера уроков.
Темы
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57 (7).
Растения
путешест
венники.
С. 67–69

Характеризовать культурные и
комнатные растения своей местнос
ти. Приводить 3–4 примера назва
ний комнатных растений. Осваи
вать правила ухода за комнатными
растениями. Определять связи ус
ловий выращивания комнатных
растений с природными условиями
их родины. Использовать получен
ные знания в уходе за комнатными
растениями. Приводить примеры
1–2 местных растений, занесен
ных в Красную книгу. Различать
(на рисунках, в природе) редкие
и охраняемые местные растения

Наблюдение и уход за комнат
ными растениями.
Коллективное
составление
выставки «Растенияпутеше
ственники»: определение наз
ваний комнатных растений,
произрастающих в классе и
коридорах школы, по школь
ному определителю растений
и с помощью учителя; изго
товление бирок с названиями
растений и мест, откуда они
родом

а) № 2, 3, 4
с. 69;
б) № 87

58 (8).
Грибы:
съедобные
и ядовитые.
С. 70–73
б) № 89

Различать съедобные и несъедоб
ные грибы. Приводить 2–3 приме
ра грибов, растущих в данной
местности.
Сравнивать общие признаки съедоб
ных и ядовитых грибов. Характери
зовать грибы как особое царство жи
вых организмов. Определять зна
чение грибов в природе. Выявлять
особенности внешнего строения
шляпочного гриба. Проводить
простейшие опыты. Объяснять
причины появления плесени на
продуктах действием плесневых
грибов

Различение на рисунках,
в природе съедобных и ядови
тых грибов.
Выращивание хлебной плесе
ни. Фиксация результатов
наблюдения. Формулирова
ние общего вывода.
Обмен опытом, обсуждение
проблемы в классе: почему
нельзя поедать незнакомые
грибы, употреблять пищу с
плесенью

а) № 2, 4
(опыт)
с. 73;
б) № 90
(начало
наблю
дений),
№ 91

59 (9).
Значение
растений
и животных
на Земле
(урок
обобщение).
С. 73–74.
б) № 88

Характеризовать признаки расте
ний и животных.
Определять условия, необходимые
для жизни растений и животных.
Устанавливать взаимоотношения
растений и животных в природе.
Обсуждать мероприятия, направ
ленные на охрану живой природы.
Распознавать на рисунках, в приро
де основные группы растений и жи
вотных, грибов и растений.
Выявлять значение растений и жи
вотных в природе; воздействие че
ловека на мир растений и живот
ных.
Объяснять необходимость охраны
объектов живой и неживой природы

Классификация растений и
животных на группы по раз
личным признакам.
Установление взаимосвязи
растений и животных по схе
ме, приведенной в учебнике
или самостоятельно.
Определение значения живот
ных и растений на Земле.
Совершение прогулки на при
роду или посещение с экскур
сией ботанического сада или
зоопарка.
Исследование на основе непос
редственных наблюдений свя
зи жизнедеятельности расте
ний, животных и времени го
да (весны)

а) № 1 с. 74.
Творческое
задание:
подготовить
сообщение
о любом
животном,
которое
больше всего
удивило
ученика

60 (10).
Группы
животных:
моллюски,
насекомые,
паукообраз
ные.
С. 75–78.
б) № 92, 93

Различать группы животных: мол
люски, насекомые, паукообразные.
Приводить примеры (по 3–4 назва
ния) местных животных, относя
щихся к этим группам (на выбор
ученика). Распознавать по рисун
кам, в природе представителей мол
люсков, насекомых и паукообраз
ных. Сравнивать по внешнему стро
ению насекомых и паукообразных.
Характеризовать особенности внеш
него строения моллюсков, насеко
мых, паукообразных. Обсуждать
значение насекомых в природе

Выделение
существенных
признаков строения живот
ных.
Классификация животных по
выделенным признакам на
группы.
Определение групп животных
своей местности.
Изучение особенностей внеш
него строения моллюсков, на
секомых, паукообразных (на
основе коллекций засушен
ных беспозвоночных, живых
обитателей, рисунков)

а) № 1 с. 77,
№ 2 с. 78;
б) № 94
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61 (11).
Группы
животных:
рыбы, зем
новодные,
пресмыкаю
щиеся.
С. 78–81

Различать представителей рыб,
земноводных, пресмыкающихся.
Приводить примеры этих живот
ных местной фауны.
Распознавать на рисунках, в приро
де различных представителей рыб,
земноводных, пресмыкающихся;
ядовитых змей. Описывать и срав
нивать их внешнее строение. Опре
делять значение рыб, земноводных
и пресмыкающихся в природе. Ос
ваивать правила ухода за рыбами в
аквариуме

Характеризовать разнообра
зие внешнего вида рыб.
Работать с иллюстрациями
учебника.
Извлекать необходимую ин
формацию из текста.
Изучать особенности внешне
го строения рыб, земновод
ных, пресмыкающихся (на ос
нове биологических препара
тов, представителей живого
уголка, рисунков)

а) № 1 с. 80;
б) № 96

62 (12).
Группы
животных:
птицы
и млекопи
тающие.
С. 81–83.
б) № 97

Различать группы млекопитающих
(зверей) и птиц. Приводить соответ
ствующие примеры.
Называть представителей охраняе
мых птиц и зверей местной фауны
(1–2 вида).
Сравнивать внешнее строение,
размножение птиц и млекопитаю
щих. Характеризовать значение
птиц и млекопитающих в жизни че
ловека, в природе. Знакомиться с
правилами ухода за птицами и жи
вотными дома и в живом уголке.
Классифицировать млекопитаю
щих и птиц по выделенным самос
тоятельно или заданным учителем
основаниям

Изучение особенностей внеш
него строения птиц и млеко
питающих (на основе биологи
ческих препаратов, чучел,
представителей живого угол
ка, рисунков).
Составление схемы «Группы
животных».
Обсуждение значения млеко
питающих и птиц в жизни че
ловека, в природе. Наблюде
ние и уход за животными в
живом уголке

а) № 1, 2
с. 82,
№ 1 с. 83

63 (13).
Особенности
размноже
ния разных
животных.
С. 84–86

Различать стадии развития и взрос
ления животных основных групп
(насекомых, рыб, земноводных,
птиц, зверей). Указывать (на рисун
ках, в природе) взрослых особей, де
тенышей (или личинок). Объяс
нять значение разного количест
ва детенышей у животных в при
роде

Участие в составлении фотога
лереи «Животные и их дете
ныши».
Определение последователь
ности стадий развития живот
ных.
Анализ различных способов
(стратегий) выживания жи
вотных в природе

а) № 2 с. 85

64 (14).
Животные
и среда
их обитания
(урок
обобщение).
С. 86–89

Различать основные среды обита
ния животных. Устанавливать
связь между внешним обликом жи
вотного и средой его обитания. Опи
сывать любое животное по плану.
Выделять его существенные приз
наки, связанные со средой обита
ния. Объяснять значение смены ок
раски у некоторых животных. Оп
ределять зависимость внешнего
строения животного от необходи
мости приспосабливаться к жиз
ни в определенных условиях среды

Установление связи внешнего
строения животных с особен
ностью их обитания в природе
и питанием.
Соотнесение изучаемых орга
низмов и мест их обитания

а) № 5 с. 88,
№ 1 с. 89;
б) № 98, 103

65 (15).
Питание
животных.
С. 89–91.
№ 99, 104

Приводить примеры (по 2–3 вида)
растительноядных, насекомояд
ных, хищных и всеядных живот
ных. Иметь представление о
принципе построения пищевой це
пи. Составлять простейшие цепи
питания (обитателей водоема,
леса, степи). Выявлять (на рисун
ках, схемах) пропущенные звенья

Характеристика особенностей
питания различных живот
ных.
Анализ рациона питания до
машних животных (на знако
мых детям примерах)

а) № 2, 5
с. 91;
б) № 101

Номера уроков.
Темы
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(организмы) в цепи питания.
Классифицировать группы живот
ных по характеру питания
66 (16).
Дикие
и домашние
животные.
С. 92–95.
б) № 100

Различать диких и домашних жи
вотных (в том числе своего края, об
ласти); продукты животноводства
(мясо, молоко, шерсть) и птицевод
ства (мясо, яйца).
Знакомиться с основными правила
ми ухода за домашними животны
ми. Приводить примеры (2–3 вида)
птиц и зверей, обитающих в родном
крае.
Сравнивать и выделять существен
ные признаки домашних и диких
животных.
Классифицировать животных по
выделенным учителем или самосто
ятельно основаниям

Наблюдение и уход за живот
ными в живом уголке.
Рассказ о своем домашнем пи
томце.
Обсуждение условий ухода:
питание, необходимое домаш
ним животным.
Объяснение, почему нельзя
уносить диких животных из
природной среды.
Классификация животных на
группы по различным призна
кам.
Освоение правил безопасного
поведения с животными

а) № 2, 3
с. 95;
б) № 102

67 (17).
Бактерии:
невидимые
организмы.
С. 96–97

Характеризовать царства бактерий
как мельчайшие организмы.
Определять значение бактерий для
человека. Понимать, что кисломо
лочные продукты (кефир, творог,
йогурт и др.) производятся при
участии полезных молочных бакте
рий. Понимать назначение мик
роскопа.
Объяснять причины порчи пище
вых продуктов, возникновения ки
шечных заболеваний

Обсуждение значения бакте
рий в жизни человека.
Наблюдение размеров бакте
рий с помощью микроскопа.
Составление схемы «Значение
бактерий в природе».
Ознакомление с оказанием
первой помощи при поврежде
нии кожного покрова на руке:
обработка раны йодом или зе
ленкой, наложение бинта

а) № 1 с. 97;
б) № 105

68 (18).
Гигиена –
наука
о чистоте
и здоровье.
С. 98–100.
а) № 2 с. 100

Обсуждать пути заражения челове
ка вредными бактериями.
Выявлять опасность попадания бак
терий в открытые раны. Понимать
и проявлять нацеленность на посто
янное соблюдение правил гигиены.
Характеризовать гигиену как науку
о чистоте и здоровье.
Знакомиться с некоторыми опас
ными заболеваниями, вызываемы
ми бактериями (ангина, пищевые
отравления). Осваивать необхо
димые действия по оказанию пер
вой помощи при порезе

Обсуждение и составление
правил гигиены, предохраня
ющих организм человека от
попадания опасных бактерий.
Составление схемы «Как опас
ные бактерии попадают в ор
ганизм человека»

Задания
на лето из
рабочей
тетради
(с. 49–50):
№ 1, 2, 3;
на выбор:
№ 4 или 5
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