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I. ПОЯСНТЕЛЬ   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ начального об-

разования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» 

              Цели и задачи 

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского об-

щества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

На изучение учебного курса отводится 2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

 

II. Планируемые  результаты  

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

III. Содержание учебного курса 
1. Где мы живем?    (4ч.)     
Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и рукотворный мир. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем»  

2. Природа  (20 ч.) 
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени (экскурсия). В гости к осени (урок). Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про 

воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнат-

ные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту». Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 

3. Жизнь города и села  (9 ч.) 
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Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В гости 

к зиме (экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 
4. Здоровье и безопасность     (10 ч.) 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Про-

верим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

5. Общение    (8 ч.) 
Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение». 

6. Путешествия   (17 ч.) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне (экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на карте. 

Проект «Города России». Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект 

«Страны мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 
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IV. Календарно-тематическое планирование ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР, 2 класс 

№ п/п 
 

Тема урока 
Планируемые результаты 

Дата 
 предметные Метапредметные   личностные 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1 Родная страна. Научатся объяснять характер-

ные особенности городских и 

сельских поселений; собирать 

информацию для проекта; опи-

сывать предметы на основе 

предложенного плана. 

Получат возможность 

научиться извлекать из различ-

ных источников сведения о 

родном селе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; контролиро-

вать свои действия и действия партнёра. 

Личностные: Знание основных моральных норм, осознание себя членом общества; 

формирование основ российской гражданской идентичности; учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; осознание своей этнической принадлежности. 

 

2 Город и село. Научатся различать государ-

ственные  символы России от 

символов других стран; разли-

чать национальные языки. 

Получат возможность 

научиться извлекать из различ-

ных источников сведения о гер-

бе своего региона. 

 

3 Природа и рукотворный мир Научатся оценивать собствен-

ное отношение к окружающему 

миру; различать объекты при-

роды и предметы рукотворного 

мира. 

Получат возможность 

научиться осознавать цен-

ность природы и необходи-

мость нести ответствен-

ность за её сохранение.  

 

4 Проверочная работа по разде-

лу «Где мы живем» 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 
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Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра. 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- способность к самооценке на основе успешности учебной деятельности. 

Раздел «Природа» (20 ч) 

5 Неживая и живая природа. Научатся различать объекты 

живой и неживой природы. 

Получат возможность 

научиться осознавать цен-

ность природы и необходи-

мость нести ответствен-

ность за её сохранение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять общее на 

основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

6 Явления природы. Как изме-

ряют температуру? 

Научатся узнавать изученные 

объекты живой и неживой при-

роды; измерять температуру 

воздуха, тела человека. 

Получат возможность 

научиться обнаруживать связи 

м/у живой и неживой природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; проводить опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

7 Что такое погода? Научатся наблюдать и описы-

вать состояние погоды; записы-

вать температуру воздуха; вы-

бирать одежду по погоде. 

Получат возможность 

научиться составлять план 

рассказа и рассказывать по 

плану. Научатся осознавать 

необходимость бережного от-

ношения к природе. 

Получат возможность 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные явления природы; проводить несложные наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности; 
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научиться выполнять правила 

безопасного поведения в приро-

де. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке.  

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и эстетические чувства. 

8-9 В гости к осени. Неживая 

природа осенью. 

Живая природа осенью. Пере-

летные птицы. 

Научится рассказывать о харак-

терных признаках осени в не-

живой и живой  природе; пока-

зывать связь м/у ними. 

Получат возможность 

научиться осознавать цен-

ность природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения в природе и рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

 

10 Звёздное небо Научатся различать изученные 

созвездия; узнают несколько 

новых созвездий. 

Получат возможность 

научиться моделировать со-

звездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения в природе и рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

 

11 Заглянем в кладовые земли Научатся различать составные 

части гранита, а также горные 

породы и минералы. 

Получат возможность 

научиться составлять соб-

ственную коллекцию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой информации с помощью атласа-определителя; 

наблюдать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

 

12-13 Про воздух и про воду Научатся рассказывать по схе-

ме о загрязнении и охране воз-

духа и воды. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха и воды для растений, животных и человека; научатся анали-

зировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

14 Какие бывают растения? Научатся делить растения по 

группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту мира растений. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение.  

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

- 

 

15 Какие бывают животные? 

 

Научатся делить животных по 

группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп; находить 

новую информацию в рассказах 

о животных. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту мира животных. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учитывать разные мнения и интересы. 

Личностные: 
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и эстетические чувства. 

 

16-17 Невидимые нити. Научатся находить связи в при-

роде, между природой и чело-

веком; изображать полученные 

связи с помощью моделей. 

 

Получат возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 
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научиться осознавать необхо-

димость сохранения живой и 

неживой природы. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

18 Дикорастущие и культурные 

растения 

Научатся сравнивать и разли-

чать дикорастущие и культур-

ные растения; находить новую 

информацию в тексте. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать роль 

растений в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить сравнение; осуществлять расширенный поиск информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные высказывания. Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

19 Дикие и домашние животные Научатся различать диких и 

домашних животных; Понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

рассказывать о значении до-

машних животных для челове-

ка. 

 

Получат возможность 

научиться пользоваться допол-

нительной литературой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить сравнение; использовать модели для решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные высказывания. 

 Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

20 Комнатные растения Научатся узнавать и называть 

комнатные растения; ухаживать 

за комнатными растениями. 

 

Получат возможность 

научиться делать выводы из 

изученного материала. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

-- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

21 Животные живого уголка. 

Про кошек и собак. 

Научатся определять животных 

живого уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

Научатся приводить примеры 

разных пород кошек и собак; 

различать изученные породы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний. 

Коммуникативные УУД: 
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Получат возможность 

научиться готовить сообще-

ние Получат возможность 

научиться ответственному 

отношению к нашим любим-

цам.. 

задавать вопросы; строить понятные высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

22 Красная книга.  Научатся выявлять причины 

исчезновения изучаемых расте-

ний и животных; осознают от-

ветственность за сохранение 

природы. 

 

Получат возможность 

научиться находить информа-

цию в учебнике и дополнитель-

ной литературе и использовать 

её для сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-следственные связи; научится осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

23 Будь природе другом.  Научатся анализировать факто-

ры, угрожающие живой приро-

де; делать выводы. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать, что 

нельзя быть жестоким по от-

ношению к любому живому 

существу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- способность к самооценке. 

 

24 Проверочная работа по теме  

«Природа» 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра. 

Личностные: 
 

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

Раздел «Жизнь города и села» (9 ч) 

25 Что такое экономика? Научатся объяснять, что такое 

экономика, и называть её со-

ставные части. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать со-

причастность членов семьи к 

областям экономики страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение; задавать вопросы. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

26 Из чего что сделано? За по-

купками. 

Научатся классифицировать 

предметы по характеру матери-

ала; бережно относиться к ве-

щам. 

 

Получат возможность 

научиться изображать произ-

водственные цепочки с помо-

щью моделей. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

27 Строительство и транспорт. Научатся выявлять характерные 

особенности возведения  мно-

гоэтажного городского и одно-

этажного сельского домов; ис-

пользовать свои наблюдения в 

разных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

28 Какой бывает транспорт? Научатся классифицировать 

транспортные средства; запом-

нят номера телефонов экстрен-

ных служб. 

 

Получат возможность 

научиться общий план расска-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение и позицию. 
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за. Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

29 Культура и образование. Все 

профессии важны. 

Научатся различать учреждения 

культуры и образования и про-

водить соответствующие при-

меры. Научатся определять 

названия профессий по харак-

теру деятельности; узнают о 

профессии своих родителей и 

старших членов семьи. 

 

Получат возможность осозна-

вать необходимость посеще-

ния культурных учреждений, 

извлекать из текста нужную 

информацию 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

30 В гости к зиме сезонные из-

менения в природе. Живая 

природа. 

Научатся обобщать наблюдения 

за зимними природными явле-

ниями; готовить сообщения и 

выступать с ними. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать необхо-

димость охранять природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра высказывания; владеть диалогической формой речи. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

31 Зимняя жизнь зверей и птиц.  Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра. Личностные: 

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

32 Проверочная работа по теме 

«Жизнь города и села» 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 



13 

 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра. 

Личностные: 
 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- способность к самооценке на основе успешности учебной деятельности. 

33  Презентация 

проектов «Род-

ное село», 

«Красная книга, 

или Возьмём под 

защиту», «Про-

фессии» 

Научатся выступать с подго-

товленным сообщением, рас-

ширят  углубят знания по вы-

бранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия партнёра. 

 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» ( 10 ч) 

34 Строение тела человека. Научатся называть и показы-

вать внешние части тела чело-

века; осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

Получат возможность 

научиться извлекать из текста 

нужную информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения су-

щественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый образ жизни. 

 

35 Если хочешь быть здоров. 

Поговорим о болезнях. 

Научатся осознавать необходи-

мость безопасного и здорового 

образа жизни, соблюдения ре-

жима дня. 

 

Получат возможность 

научиться формулировать пра-

вила личной гигиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра высказывания; владеть диалогической формой речи. 

Личностные: 
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый образ жизни. 

36-37 Правила дорожного движе-

ния. Берегись автомобиля! 

Научатся узнавать дорожные 

знаки и объяснять, что они обо-

значают, осознают необходи-

мость соблюдения правил до-

рожного движения. 

 

Получат возможность 

научиться применять изучен-

ные правила дорожного дви-

жения.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические средства; строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

38 Домашние опасности. Научатся объяснять потенци-

альную опасность бытовых 

предметов; осознавать необхо-

димость соблюдения правил 

безопасного поведения в быту. 

 

 Получат возможность 

научиться применять изучен-

ные правила безопасного пове-

дения в быту. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: Использовать знаково-символические средства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

39 Пожар! Научатся вызывать пожарных 

по телефону; запомнят правила 

предупреждения пожара. 

 

Получат возможность 

научиться обсуждать рассказ 

и делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя и товарища. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

40-41 На воде и в лесу. Научатся избегать опасности на 

воде и в лесу; запомнят правила 

поведения во время купания. 

 

Получат возможность  

научиться применять изучен-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и делать выводы; осуществ-
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ные правила безопасного пове-

дения в лесу и на воде. 

 

лять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать действия партнёра. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

42 Опасные незнакомцы. Научатся предвидеть опас-

ность; запомнят правила пове-

дения при контакте с незнаком-

цами. 

 

Получат возможность 

научиться пользоваться прави-

лами безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диалогической формой речи. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

43 Проверочная работа по теме 

«Здоровье и безопасность» 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

- 

. 

Раздел «Общение» (8 ч) 

44 Наша дружная семья Научатся объяснять, что  такое 

культура общения. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать цен-

ность традиций своей семьи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в форме связи простых суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
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-знание основных моральных норм. 

45 Проект «Родословная» Научатся составлять родослов-

ное древо своей  семьи. 

 

Получат возможность 

научиться собирать информа-

цию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить монологическое высказывание. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

 

46 В школе. Научатся обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе; 

осознают себя членами класс-

ного коллектива. 

 

Получат возможность 

научиться оценивать с нрав-

ственных позиций формы пове-

дения, которые допустимы или 

недопустимы в школе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в устной форме; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего партнёра. 

Личностные: 
 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков. 

 

47 Правила вежливости Научатся использовать «вежли-

вые» слова в общении с други-

ми людьми. 

 

Получат возможность приме-

нять правила вежливости на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя и товарища. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков. 

 

48 Ты и твои друзья Научатся формулировать пра-

вила этикета; работать с посло-

вицами. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать необхо-

димость культурного поведе-

ния в гостях, за столом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя и товарища. 

Личностные: 
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

49-50 Мы – зрители и пассажиры. Научатся вести себя в обще-

ственных местах. 

 

Получат возможность 

научиться применять получен-

ные знания на практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить логическое высказывание; делать выводы из изученного материала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся контролировать себя и своих товарищей. Личностные: 

 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

51 Проверочная работа по теме 

«Общение». 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёра Личностные: 

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

Раздел «Путешествия» (17 ч) 

52 Посмотри вокруг. Научатся различать стороны 

горизонта и обозначать их на 

схеме. 

 

Получат возможность 

научиться работать с тек-

стом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать и делать выводы; использовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

 

53 Ориентирование на местности Научатся ориентироваться на 

местности с помощью компаса; 

по местным признакам. 

 

Получат возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические средства; строить рассуждения;  
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научиться использовать полу-

ченные знания в жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение; контролировать действия партнёра. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

54 Формы земной поверхности Научатся различать формы 

земной поверхности; замечать и 

ценить красоту природы. 

 

Получат возможность 

научиться работать со схе-

мой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические средства; проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимный контроль. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

55 Водные богатства Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические средства; проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимный контроль. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

56-57 В гости к весне 

 

Научатся замечать весенние 

изменения в природе и расска-

зывать о них. 

 

Получат возможность 

научиться работать с тек-

стом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смыслового чтения познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра высказывания; владеть диалогической формой речи. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

58 Россия на карте Научатся приёмам чтения кар-

ты; осознают величие нашей 

страны. 

 

Получат возможность 

научиться сравнивать изоб-

ражение нашей страны на гло-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 
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бусе и на карте. Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

59 Проект «Города России» Узнают новую информацию о 

городах России. 

 

Получат возможность 

научиться собирать информа-

цию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 

культурой. 

 

 

 

60 Путешествие по Москве Научатся находить Москву на 

карте России; называть основ-

ные достопримечательности 

столицы. 

 

Получат возможность 

научиться описывать досто-

примечательности Москвы.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 

культурой. 

 

 

61 Московский Кремль Научатся рассказывать о досто-

примечательностях Кремля и 

Красной площади; осознают 

значение Кремля для жителей 

России. 

 

Получат возможность 

научиться работать с тек-

стом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: 
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

-будут сформированы  
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чувства прекрасного и эстетические чувства. 

62 Город на Неве Научатся находить Санкт-

Петербург на карте России; 

находить в тексте нужную ин-

формацию. 

 

Получат возможность 

научиться предлагать вопросы 

по содержанию текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

 

63 Путешествие по планете Научатся находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; осо-

знают масштабность нашей 

планеты, а себя – её жителями. 

 

Получат возможность 

научиться работать с картой 

и глобусом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; рабо-

тать с текстом; делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

64 Путешествие по материкам Научатся находить материки на 

карте мира; осознают масштаб-

ность нашей планеты. 

 

Получат возможность 

научиться готовить сообще-

ния. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль; догова-

риваться и приходить к общему решению. 

Личностные: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 
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65 Страны мира. Проект «Стра-

ны мира» 

Научатся различать физиче-

скую и политическую карты 

мира; показывать на политиче-

ской карте мира территорию 

России. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать себя 

жителями великой страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: 
 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной культурой. 

 

 

66 Впереди лето! Научатся работать с атласом-

определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 

 

Получат возможность 

научиться записывать свои 

наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание; рабо-

тать с текстом; сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: 
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного и эстетические чувства. 

 

67 Проверочная работа по теме 

«Путешествия».. 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего партнёр 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

68 Презентация проектов «Родо-

словная», «Города России», 

Научатся выступать с подго-

товленным сообщением; рас-

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
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«Страны мира» ширят и углубят знания по вы-

бранной теме. 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия партнёра. 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

--способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 
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