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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образо-

вания, Примерных программ начального образования 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 мно-

гообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её приро-

де 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 ситуаци-

ях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в соци-

уме.  

Общая характеристика курса 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем са-

мым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широ-

кую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, лите-

ратуры и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных зна-

ний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического об-

разования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опи-

рающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальней-

шего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 

курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
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подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фун-

дамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит уча-

щимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями ду-

ховности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредмет-

ных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра 

содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА  

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и но-

сителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе 

и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, 

могут быть полезны в жизни; 
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 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отно-

шения к растениям, животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том 

числе учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомы-

ми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение эле-

ментарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учи-

телем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотогра-

фий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
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 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производ-

ственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собе-

седник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
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 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других обще-

ственных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

 

2 класс 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насеко-

мые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные 

профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людь-

ми; 



7 

 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные симво-

лы России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы рас-

тений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспита-

теля группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в обще-

ственных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

3.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. Загля-

нем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и куль-

турные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь 

природе другом. Проект «Красная книга, или возьмём под защиту». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 

3. Жизнь города и села (9 ч.) 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важ-

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

5. Общение (8 ч.) 
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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 пла-

нете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разде-

лу «Путешествия». 

 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села. 9 

4 Здоровье и безопасность. 10 

5 Общение. 

 

8 

6 Путешествия 

 

17 

 Итого 68 

 

График проведения экскурсий, практических и проверочных работ. 

Период обучения Количество часов Диагностический и практический материал 

1 четверть 18 Практическая работа- 4 

Экскурсия-1 

Проверочная-2 

 

2 четверть 14 Практическая работа-2  
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Экскурсия-1 

Проверочная-2 

3 четверть 20 Практическая работа-2 

Проверочная-3 

 

4 четверть 16 Практическая работа-1 

Экскурсия-1 

Проверочная-1 

 

Итого 68 Практическая работа- 9 

Экскурсия-3 

Проверочная-8 

 

 

 

                                                         Виды контрольно-измерительных материалов. 

№ урока Вид работы Тема 

4 Проверочная работа №1 Где мы живем 

6 Практическая работа №1 Измерение температуры 

8 Экскурсия №1 В гости к осени 

11 Практическая работа № 2  Знакомство с горными породами и минералами 

14 Практическая работа №3 Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

15 Проверочная работа №2. Какие бывают животные? 

18 Практическая работа № 4 Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

20 Практическая работа №5 Отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

21 Практическая работа №6 Отработка приёмов ухода за животными живого уголка. 
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24 Проверочная работа по теме №3 Природа 

30 Экскурсия № 2. В гости к зиме сезонные изменения в природе. Живая природа. 

32 Проверочная работа по теме №4 Жизнь города и села 

37 Практическая работа № 7 Отработка правил перехода через улицы 

43 Проверочная работа по теме № 5 Здоровье и безопасность 

49 Проверочная работа №6. Мы – зрители и пассажиры 

51 Проверочная работа по теме №7 Общение. 

53 Практическая работа № 8  Определение сторон горизонта по компасу. 

57 Экскурсия №3. В гости к весне 

58 Практическая работа № 9 Освоение основных приемов чтения карты 

67 Проверочная работа по теме №8 Путешествия 
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Календарно-тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты 
Содержание урока 

Дата 

предметные метапредметные личностные 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1 Родная страна. Научатся объяснять ха-

рактерные особенности 

городских и сельских по-

селений; собирать инфор-

мацию для проекта; опи-

сывать предметы на осно-

ве предложенного плана. 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

различных источников 

сведения о родном селе. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную за-

дачу; учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий; строить речевое вы-

сказывание в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра высказыва-

ния; задавать вопросы; контролиро-

вать свои действия и действия 

партнёра. 

 

Знание основных 

моральных норм, 

осознание себя чле-

ном общества; фор-

мирование основ 

российской граж-

данской идентично-

сти; учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

осознание своей эт-

нической принад-

лежности.  

- сравнивать город и село; 

-рассказывать о своём доме 

по плану; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности 

по выполнению проекта; 

-собирать информацию о вы-

дающихся земляках; 

-проводить презентацию с 

демонстрацией фотографий, 

слайдов; 

-оценивать свои достижения. 

 

2 Город и село. Научатся различать госу-

дарственные символы 

России от символов дру-

гих стран; различать 

национальные языки. 

Получат возможность 

научиться извлекать из 

различных источников 

сведения о гербе своего 

региона. 

Комбинированный урок. 

- различать государственные 

символы России;  

- анализировать информацию 

учебника; 

-различать национальные 

языки и государственный 

язык России; 

- извлекать из различных ис-

точников сведения о симво-

лах России. 

 

3 Природа и ру-

котворный мир 

Научатся оценивать соб-

ственное отношение к 

окружающему миру; раз-

личать объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. 

Получат возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и необ-

-различать объекты природы 

и  предметы рукотворного 

мира; 

-работать в паре и группе; 

-формулировать выводы из 

изученного материала; 

-отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения. 
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ходимость нести ответ-

ственность за её сохра-

нение.  

4 Проверочная 

работа №1 по 

разделу «Где 

мы живем» 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

- осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и сво-

его партнёра. 

 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- способность к са-

мооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность предложен-

ных ответов; 

-оценивать бережное или по-

требительское отношение к 

природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

 

Раздел «Природа» (20 ч)  

5 Неживая и жи-

вая природа. 

Урок-исследование Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание; 

проводить сравнение; обобщать т.е. 

выделять общее на основе суще-

ственных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра вы-

сказывания; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам; 

-различать объекты неживой 

и живой природы; 

-устанавливать связи м/у жи-

вой и неживой природой; 

-работать в паре. 

 

6 Явления при-

роды. Как из-

меряют темпе-

ратуру? 

Научатся узнавать изу-

ченные объекты живой и 

неживой природы; изме-

рять температуру воздуха, 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

-учитывать выделенные учителем 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-работать в паре: различать 

объекты и явления природы; 

-приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, 
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Практическая 

работа № 1 

«Измерение 

температуры». 

тела человека. 

Получат возможность 

научиться обнаруживать 

связи м/у живой и нежи-

вой природой. 

Урок-практика. 

 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения и 

стремиться к  координации различ-

ных позиций в сотрудничестве. 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюде-

ниям) о сезонных явлениях в 

жизни дерева. 

7 Что такое по-

года? 

Научатся наблюдать и 

описывать состояние по-

годы; записывать темпе-

ратуру воздуха; выбирать 

одежду по погоде. 

Получат возможность 

научиться составлять 

план рассказа и рассказы-

вать по плану. Научатся 

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

правила безопасного пове-

дения в природе. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные явления при-

роды; проводить несложные 

наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существо-

вания у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

- широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

-ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной де-

ятельности; 

- способность к са-

мооценке.  

-  широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти, включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформирова-

ны  

чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

- наблюдать и описывать со-

стояние погоды за окном 

класса; 

- характеризовать погоду как 

сочетание температуры воз-

духа, облачности, осадков, 

ветра; 

-приводить примеры погод-

ных явлений; 

-сопоставлять научные и 

народные предсказания по-

годы; 

-работать со взрослыми: со-

ставить сборник народных 

примет своего народа.  

- наблюдать изменения в не-

живой и живой природе, 

устанавливать взаимозави-

симость м/у ними. 

 

8-9 В гости к осе-

ни. Неживая 

природа осе-

нью. 

Живая природа 

Научится рассказывать о 

характерных признаках 

осени в неживой и живой  

природе; показывать связь 

м/у ними. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

- работать в группе: знако-

миться по учебнику с осен-

ними изменениями в нежи-

вой и живой природе; 

- рассказывать об осенних 
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осенью. Пере-

летные птицы. 

Экскурсия № 

1. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

ценность природы. 

Урок - экскурсия 

ном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения в 

природе и рассказывать о них. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра вы-

сказывания. 

 

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

явлениях в неживой и живой 

природе родного края (на ос-

нове наблюдений); 

-сопоставлять картины осени 

на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями, кото-

рые были сделаны во время 

экскурсии; 

-прослеживать взаимосвязь 

осенних явлений в живой 

природе с явлениями в не-

живой природе.  

10 Звёздное небо Научатся различать изу-

ченные созвездия; узнают 

несколько новых созвез-

дий. 

Получат возможность 

научиться моделировать 

созвездия. 

Урок-исследование. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звёздное небо; сопостав-

лять иллюстрации с описанием; ис-

пользовать модели. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

находить на рисунке знако-

мые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию 

с описанием созвездия; 

-моделировать созвездия 

Орион, Лебедь, Кассиопея; 

-находить информацию о со-

звездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; 

-осуществлять самопроверку. 

 

11 Заглянем в 

кладовые земли 

Практическая 

работа № 2 

«Знакомство с 

горными по-

родами и ми-

нералами». 

Научатся различать со-

ставные части гранита, а 

также горные породы и 

минералы. 

Получат возможность 

научиться составлять 

собственную коллекцию. 

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью атласа-

определителя; наблюдать и делать 

выводы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной де-

ятельности. 

- практическая работа: ис-

следовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматри-

вать образцы полевого шпа-

та, кварца и слюды; 

-различать горные породы и 

минералы; 

-работать в паре: готовить 

краткое сообщение о горных 

породах и минералах; 

-формулировать выводы. 
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Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

12-

13 

Про воздух и 

про воду 

Научатся рассказывать по 

схеме о загрязнении и 

охране воздуха и воды. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и це-

нить красоту природы. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха и воды 

для растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра вы-

сказывания; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- рассказывать о значении 

воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

-работать в паре: анализиро-

вать схемы, показывающие 

источники загрязнения воз-

духа и воды; 

-описывать эстетическое 

воздействие созерцания неба 

и водных просторов на чело-

века; 

- наблюдать небо за окном и 

рассказывать о нём, пользу-

ясь освоенными средствами 

выразительности; 

-находить информацию об 

охране воздуха и воды род-

ного края. 

 

14 Какие бывают 

растения? 

Практическая 

работа №3 

«Распознава-

ние деревьев, 

кустарников и 

трав». 

Научатся делить растения 

по группам; выделять и 

сравнивать признаки этих 

групп. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и це-

нить красоту мира рас-

тений. 

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным крите-

риям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, форму-

лировать собственное мнение.  

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-устанавливать по схеме раз-

личия м/у группами расте-

ний; 

-работать в паре: называть и 

классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

-приводить примеры деревь-

ев, кустарников, трав своего 

края; 

-определять растения с по-

мощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое 

воздействие растений на че-

ловека. 

 

15 Какие бывают 

животные? 

Научатся делить живот-

ных по группам; выделять 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

-  широкая мотива-

ционная основа 

- работать в паре: соотносить 

группы животных и их суще-
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Проверочная 

работа №2. 

 

и сравнивать признаки 

этих групп; находить но-

вую информацию в рас-

сказах о животных. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и це-

нить красоту мира жи-

вотных. 

 

Контрольно-обобщающий 

урок. 

 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять зависимость 

строения тела животного от его об-

раза жизни. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учитывать раз-

ные мнения и интересы. 

учебной деятельно-

сти, включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформирова-

ны  

чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

ственные признаки; 

-работать в группе: знако-

миться с разнообразием жи-

вотных, находить в рассказах 

новую информацию о них, 

выступать с сообщением; 

-сравнивать животных (ля-

гушек и жаб) на основании 

материала книги «Зелёные 

страницы», выявлять зави-

симость строения тела жи-

вотного от его образа жизни. 

16-

17 

Невидимые ни-

ти. 

Научатся находить связи в 

природе, между природой 

и человеком; изображать 

полученные связи с по-

мощью моделей. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

необходимость сохране-

ния живой и неживой 

природы. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства, в том чис-

ле модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- устанавливать взаимосвязи 

в природе; 

-моделировать изучаемые 

взаимосвязи; 

-выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении 

этих взаимосвязей; 

-оценивать свои достижения. 

 

18 Дикорастущие 

и культурные 

растения 

Практическая 

работа № 4 

«Знакомство с 

представите-

лями дикорас-

тущих и куль-

турных расте-

ний». 

Научатся сравнивать и 

различать дикорастущие и 

культурные растения; 

находить новую информа-

цию в тексте. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать 

роль растений в жизни 

человека. 

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить сравнение; 

осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понят-

ные высказывания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-сравнивать и различать ди-

корастущие и культурные 

растения; 

-осуществлять контроль и 

коррекцию; 

-классифицировать культур-

ные растения по определён-

ным признакам; 

-находить информацию о 

растениях; 

-обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне». 
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19 Дикие и до-

машние живот-

ные 

Научатся различать диких 

и домашних животных; 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; 

рассказывать о значении 

домашних животных для 

человека. 

 

Получат возможность 

научиться пользоваться 

дополнительной литера-

турой. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить сравнение; ис-

пользовать модели для решения за-

дач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понят-

ные высказывания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- сравнивать и различать ди-

ких и домашних животных; 

-приводить примеры диких и 

домашних животных, моде-

лировать значение домашних 

животных для человека; 

-рассказывать о значении 

домашних животных и уходе 

за ними. 

 

20 Комнатные 

растения 

Практическая 

работа №5 

«Отработка 

приёмов ухода 

за комнатны-

ми растения-

ми». 

Научатся узнавать и назы-

вать комнатные растения; 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

 

Получат возможность 

научиться делать выводы 

из изученного материала. 

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

-- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необ-

ходимой информации для выполне-

ния учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- узнавать комнатные расте-

ния на рисунках, осуществ-

лять самопроверку; 

-определять с помощью ат-

ласа-определителя комнат-

ные растения своего класса; 

-оценивать роль комнатных 

растений для физического и 

психического здоровья чело-

века. 

 

21 Животные жи-

вого уголка. 

Про кошек и 

собак. 

Практическая 

работа №6 

«Отработка 

приёмов ухода 

за животными 

живого угол-

Научатся определять жи-

вотных живого уголка; 

ухаживать за некоторыми 

из них. 

Научатся приводить при-

меры разных пород кошек 

и собак; различать изу-

ченные породы. 

 

Получат возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необ-

ходимой информации для выполне-

ния учебных заданий. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за 

ними; 

-рассказывать о своём отно-

шении к животным живого 

уголка, объяснять их роль в 

создании благоприятной 

психологической атмосферы; 

-осваивать приёмы содержа-

ния животных живого уголка 
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ка». научиться готовить со-

общение Получат воз-

можность научиться от-

ветственному отноше-

нию к нашим любимцам. 

Урок-практика. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понят-

ные высказывания. 

в соответствии с инструкци-

ями. 

22 Красная книга.  Научатся выявлять при-

чины исчезновения изуча-

емых растений и живот-

ных; осознают ответ-

ственность за сохранение 

природы. 

 

Получат возможность 

научиться находить ин-

формацию в учебнике и 

дополнительной литера-

туре и использовать её 

для сообщения. 

Урок-проект. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; научится осу-

ществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- выявлять причины исчезно-

вения  изучаемых растений и 

животных; 

-предлагать и обсуждать ме-

ры по их охране; 

-использовать тексты учеб-

ника для подготовки соб-

ственного рассказа о Крас-

ной книге; 

-подготовить с помощью до-

полнительной литературы, 

Интернета сообщение о рас-

тении или животном из 

Красной книги России (по 

своему выбору). 

 

23 Будь природе 

другом.  

Научатся анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе; делать 

выводы. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать, 

что нельзя быть жесто-

ким по отношению к лю-

бому живому существу. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии 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. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- способность к са-

мооценке. 

- анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 

-знакомиться с Правилами 

друзей природы и экологиче-

скими знаками; 

-предлагать аналогичные 

правила; 

-распределять обязанности 

по выполнению проекта; 

-извлекать информацию из 

различных источников; 

-составлять собственную 

Красную книгу; 

-презентовать Красную кни-

гу. 
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24 Проверочная 

работа по теме 

№3 «Природа» 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

Контрольно-обобщающий 

урок. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

- осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и сво-

его партнёра. 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- способность к са-

мооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность предложен-

ных ответов; 

-оценивать бережное или по-

требительское отношение к 

природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

 

Раздел «Жизнь города и села» (9 ч)  

25 Что такое экономи-

ка? 

Научатся объяснять, 

что такое экономика, 

и называть её состав-

ные части. 

 

Получат возмож-

ность научиться осо-

знавать сопричаст-

ность членов семьи к 

областям экономики 

страны. 

Комбинированный 

урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необ-

ходимой информации для выполне-

ния учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мне-

ние; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- рассказывать об отраслях 

экономики по предложенно-

му плану; 

-анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при 

производстве определённых 

продуктов; 

-моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики само-

стоятельно предложенным 

способом; 

-извлекать из различных ис-

точников сведения об эконо-

мике и важнейших предпри-

ятиях региона и своего села и 

готовить сообщение. 

 

26 Из чего что сдела-

но? За покупками. 

Научатся классифи-

цировать предметы по 

характеру материала; 

бережно относиться к 

вещам. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и классифика-

цию; использовать знаково-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

- классифицировать предме-

ты по характеру материала; 

-прослеживать производ-

ственные цепочки, модели-

ровать их; 

-приводить примеры исполь-

зования природных материа-

лов для производства изде-
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изображать произ-

водственные цепочки 

с помощью моделей. 

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра вы-

сказывания. 

тельности. лий. 

27 Строительство и 

транспорт. 

Научатся выявлять 

характерные особен-

ности возведения  

многоэтажного город-

ского и одноэтажного 

сельского домов; ис-

пользовать свои 

наблюдения в разных 

видах деятельности. 

Получат возмож-

ность научиться из-

влекать из текста 

необходимую инфор-

мацию. 

Комбинированный 

урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понят-

ные для партнёра высказывания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- рассказывать о строитель-

стве городского и сельского 

домов (по своим наблюдени-

ям); 

-сравнивать технологию воз-

ведения многоэтажного го-

родского дома и одноэтаж-

ного сельского; 

-рассказывать о строитель-

ных объектах в своём селе; 

-предлагать вопросы к тек-

сту. 

 

28 Какой бывает 

транспорт? 

Научатся классифи-

цировать транспорт-

ные средства; запом-

нят номера телефонов 

экстренных служб. 

 

Получат возмож-

ность научиться об-

щий план рассказа. 

Комбинированный 

урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

- классифицировать средства 

транспорта; 

-узнавать транспорт служб 

экстренного вызова; 

-запомнить номера телефо-

нов экстренного вызова 01, 

02, 03. 

 

29 Культура и образо-

вание. Все профес-

сии важны. 

Научатся различать 

учреждения культуры 

и образования и про-

водить соответству-

ющие примеры. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

- различать учреждения 

культуры и образования; 

-приводить примеры учре-

ждений культуры и образо-

вания, в том числе в своём 
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Научатся определять 

названия профессий 

по характеру деятель-

ности; узнают о про-

фессии своих родите-

лей и старших членов 

семьи. 

 

Получат возмож-

ность осознавать 

необходимость посе-

щения культурных 

учреждений, извле-

кать из текста нуж-

ную информацию 

Комбинированный 

урок. 

ном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

регионе; 

- рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, 

о профессиях своих родите-

лей и старших членов семьи; 

-определять названия про-

фессий по характеру дея-

тельности; 

-обсуждать роль людей раз-

личных профессий в нашей 

жизни; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности 

по подготовке проекта; 

-интервьюировать респон-

дентов об особенностях их 

профессий. 

30 В гости к зиме се-

зонные изменения 

в природе. Живая 

природа. 

Экскурсия № 2. 

 

Научатся обобщать 

наблюдения за зим-

ними природными яв-

лениями; готовить со-

общения и выступать 

с ними. 

 

Получат возмож-

ность научиться осо-

знавать необходи-

мость охранять при-

роду. 

Урок-экскурсия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра вы-

сказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- обобщать наблюдения над 

зимними природными явле-

ниями, проведёнными во 

время экскурсий; 

-формулировать правила 

безопасного поведения на 

улице зимой; 

-вести наблюдения в природе 

и фиксировать их в «Науч-

ном дневнике». 

 

31 Зимняя жизнь зве-

рей и птиц.  

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Комбинированный 

урок. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

-осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность предложен-

ных ответов; 

-оценивать бережное или по-

требительское отношение к 
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учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и сво-

его партнёра. 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

32 Проверочная ра-

бота по теме №4 

«Жизнь города и 

села» 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

- осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и сво-

его партнёра. 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- способность к са-

мооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые зада-

ния учебника; 

-оценивать правильность / 

неправильность предложен-

ных ответов; 

-оценивать бережное или по-

требительское отношение к 

природе; 

-формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

 

33 Презентация про-

ектов «Родное се-

ло», «Красная кни-

га, или Возьмём 

под защиту», 

«Профессии» 

Научатся выступать с 

подготовленным со-

общением, расширят  

углубят знания по вы-

бранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соот-

ветствии 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; осу-

ществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия партнёра. 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными 

материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достижения 

и достижения других уча-

щихся. 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» ( 10 ч)  

34 Строение тела че-

ловека. 

Научатся называть и показы-

вать внешние части тела чело-

века; осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

- называть и показывать 

внешние части тела че-

ловека; 

-определять на муляже 

положение внутренних 

органов человека; 
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Получат возможность 

научиться извлекать из текста 

нужную информацию. 

Урок введения в новую тему. 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распозна-

ния объектов, выделения су-

щественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания. 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- ориентация на здо-

ровый образ жизни. 

-моделировать внутрен-

нее строение тела чело-

века. 

35 Если хочешь быть 

здоров. 

Поговорим о бо-

лезнях. 

Научатся осознавать необходи-

мость безопасного и здорового 

образа жизни, соблюдения ре-

жима дня. 

 

Получат возможность 

научиться формулировать пра-

вила личной гигиены. 

Урок-игра. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обоб-

щать и делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для парт-

нёра высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- ориентация на здо-

ровый образ жизни. 

- рассказывать о своём 

режиме дня; 

-составлять рациональ-

ный режим дня школь-

ника; 

-обсуждать сбалансиро-

ванное питание школь-

ника; 

-различать продукты 

растительного и живот-

ного происхождения; 

-формулировать правила 

личной гигиены и со-

блюдать их. 

 

36-

37 

Правила дорожного 

движения. Берегись 

автомобиля! 

Практическая ра-

бота № 7 «Отра-

ботка правил пе-

рехода улиц». 

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.  

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

строить речевое высказыва-

ние. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контроли-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- моделировать сигналы 

светофоров; 

-характеризовать свои 

действия как пешехода 

при различных сигналах; 

-различать дорожные 

знаки и ; 

-формулировать правила 

движения по загородной 

дороге. 
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ровать действия партнёра. 

38 Домашние опасно-

сти. 

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. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: Ис-

пользовать знаково-

символические средства; 

строить речевое высказыва-

ние. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контроли-

ровать действия партнёра. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- объяснять потенциаль-

ную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

-формулировать правила 

безопасного поведения в 

быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в учеб-

нике знакам; 

-сравнивать свои знаки с 

представленными в 

учебнике. 

 

39 Пожар! Научатся вызывать пожарных 

по телефону; запомнят правила 

предупреждения пожара. 

 

Получат возможность 

научиться обсуждать рассказ 

и делать выводы. 

 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контроли-

ровать себя и товарища. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- характеризовать пожа-

роопасные предметы; 

-запомнить правила пре-

дупреждения пожара; 

-моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобильному 

телефону; 

-рассказывать о назначе-

нии предметов противо-

пожарной безопасности; 

-находить в Интернете 

информацию о работе 

пожарных, готовить со-

общение. 

 

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 выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

- характеризовать потен-

циальные опасности 

пребывания у воды и в 

лесу; 

-запомнить правила по-

ведения во время купа-
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ные правила безопасного пове-

дения в лесу и на воде. 

 

Комбинированный урок. 

задачей. 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы; осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контроли-

ровать действия партнёра. 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

ния; 

-различать съедобные и 

ядовитые грибы; 

-находить нужную ин-

формацию в книге «Зе-

лёные страницы»; 

-определять с помощью 

атласа-определителя жа-

лящих насекомых. 

42 Опасные незнаком-

цы. 

Научатся предвидеть опас-

ность; запомнят правила пове-

дения при контакте с незнаком-

цами. 

 

Получат возможность 

научиться пользоваться прави-

лами безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнё-

ра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- характеризовать потен-

циальные опасности при 

контактах с незнакомы-

ми людьми; 

-предлагать и обсуждать 

варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

-моделировать звонок по 

телефону в полицию и 

МЧС; 

- моделировать правила 

поведения в ходе роле-

вых игр. 
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43 Проверочная ра-

бота по теме № 5 

«Здоровье и без-

опасность» 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Контрольно-обобщающий урок. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать зна-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя 

и своего партнёра 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правильность 

/ неправильность пред-

ложенных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское отно-

шение к природе; 

-формировать адекват-

ную самооценку в соот-

ветствии с набранными 

баллами. 

 

Раздел «Общение» (8 ч)  

44 Наша дружная се-

мья 

Научатся объяснять, что  такое 

культура общения. 

 

Получат возможность 

научиться осознавать цен-

ность традиций своей семьи. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

- рассказывать по рисун-

кам и фотографиям 

учебника о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

-формулировать понятие 

«культура общения»; 

-обсуждать роль семей-

ных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации 

семейного чтения, се-

мейных обедов.  

 

45 Проект «Родослов-

ная» 

Научатся составлять родослов-

ное древо своей  семьи. 

 

Получат возможность 

научиться собирать информа-

цию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

- интервьюировать роди-

телей о представителях 

старшего поколения, их  

именах, отчествах, фа-

милиях; 

-отбирать фотографии из 
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задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

монологическое высказыва-

ние. 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

семейного архива; 

-составлять родословное 

древо семьи; 

-презентовать свой про-

ект. 

46 В школе. Научатся обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе; осо-

знают себя членами классного 

коллектива. 

 

Получат возможность 

научиться оценивать с нрав-

ственных позиций формы пове-

дения, которые допустимы или 

недопустимы в школе. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказыва-

ние в устной форме; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего 

партнёра. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

-ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков. 

-рассказывать о своём 

школьном коллективе, 

совместных мероприяти-

ях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; 

-формулировать правила 

общения с одноклассни-

ками и взрослыми в сте-

нах школы и вне её; 

-оценивать с нравствен-

ных позиций формы по-

ведения; 

-моделировать различ-

ные ситуации общения 

на уроке и переменах. 

 

47 Правила вежливо-

сти 

Научатся использовать «вежли-

вые» слова в общении с други-

ми людьми. 

 

Получат возможность приме-

нять правила вежливости на 

практике. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

-обсуждать, какие фор-

мулы вежливости име-

ются в русском языке и 

как они применяются в 

различных ситуациях 

общения; 

-формулировать привила 

поведения в обществен-

ном транспорте и в об-

щении мальчика с де-

вочкой, мужчины с 
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Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контроли-

ровать себя и товарища. 

нии и смысле по-

ступков. 

женщиной; 

-моделировать ситуации 

общения в различных 

ситуациях. 

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. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать 

и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контроли-

ровать себя и товарища. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

Обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере по-

словиц народов России; 

-обсуждать проблему 

подарка в день рождения 

друга; 

-обсуждать правила по-

ведения за столом; 

-формулировать правила 

этикета в гостях. 

 

49-

50 

Мы – зрители и 

пассажиры. 

Проверочная ра-

бота №6. 

 

Научатся вести себя в обще-

ственных местах. 

 

Получат возможность 

научиться применять получен-

ные знания на практике. 

Контрольно-обобщающий урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- 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. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- обсуждать правила по-

ведения в театре (кино-

театре) и формулировать 

их; 

- обсуждать правила по-

ведения в общественном 

транспорте и формули-

ровать их на основе ил-

люстраций учебника. 

 

51 Проверочная ра-

бота по теме №7 

«Общение». 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Контрольно-обобщающий урок. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые кор-

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правильность 

/ неправильность пред-

ложенных ответов; 
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рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать зна-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя 

и своего партнёра 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-оценивать бережное или 

потребительское отно-

шение к природе; 

-формировать адекват-

ную  пмооценку в соот-

ветствии с набранными 

баллами 

Раздел «Путешествия» (17 ч)  

52 Посмотри вокруг. Научатся различать стороны 

горизонта и обозначать их на 

схеме. 

 

Получат возможность 

научиться работать с тек-

стом. 

Урок введения в новую тему. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обоб-

щать и делать выводы; ис-

пользовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить по-

нятные для партнёра высказы-

вания. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-сравнивать фотографии 

в учебнике, находить ли-

нию горизонта; 

-различать стороны го-

ризонта, обозначать их 

на схеме; 

-анализировать текст 

учебника; 

-формулировать вывод о 

форме Земли. 

 

53 Ориентирование на 

местности 

Практическая ра-

бота № 8 «Опре-

деление сторон 

горизонта по ком-

пасу». 

 

Научатся ориентироваться на 

местности с помощью компаса; 

по местным признакам. 

 

Получат возможность 

научиться использовать полу-

ченные знания в жизни. 

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

Находить ориентиры на 

рисунке учебника, по 

дороге от дома до шко-

лы, в своём селе; 

- знакомиться с устрой-

ством компаса и прави-

лами работы с ним; 

-осваивать приёмы ори-

ентирования по компасу; 
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символические средства; 

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение; контролировать дей-

ствия партнёра. 

-знакомиться со спосо-

бами ориентирования по 

солнцу, по местным при-

родным признакам. 

54 Формы земной по-

верхности 

Научатся различать формы 

земной поверхности; замечать и 

ценить красоту природы. 

 

Получат возможность 

научиться работать со схемой. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; про-

водить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимный контроль. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- сопоставлять фотогра-

фии равнины и гор для 

выявления существен-

ных признаков этих 

форм земной поверхно-

сти; 

-анализировать цветовое 

обозначение равнин и 

гор на глобусе; 

-сравнивать по схеме 

холм и гору; 

-характеризовать по-

верхность своего края.  

 

55 Водные богатства Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 

 

Получат возможность 

научиться замечать и ценить 

красоту природы. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; про-

водить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимный контроль. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- различать водоёмы 

естественного и искус-

ственного происхожде-

ния, узнавать их по 

 пиисанию; 

-анализировать схему 

частей реки; 

- на основе наблюдений 

рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое 

воздействие моря на че-

ловека; 

-составлять фото-рассказ 

на тему «Красота моря». 

 

56- В гости к весне Научатся замечать весенние Регулятивные УУД: - учебно- - рассказывать о своих  
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57 Экскурсия №3. 

 

изменения в природе и расска-

зывать о них. 

 

Получат возможность 

научиться работать с тек-

стом. 

Урок-экскурсия. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смыслового 

чтения познавательных тек-

стов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнё-

ра высказывания; владеть диа-

логической формой речи. 

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

весенних наблюдениях в 

природе родного края; 

-знакомиться с измене-

ниями в неживой и жи-

вой природе весной; 

-моделировать взаимо-

связи весенних явлений 

в неживой и живой при-

роде; 

-наблюдать весенние яв-

ления в природе и фик-

сировать свои наблюде-

ния в рабочей тетради. 

58 Россия на карте 

Практическая ра-

бота № 9 «Освое-

ние основных 

приёмов чтения 

карты». 

Научатся приёмам чтения кар-

ты; осознают величие нашей 

страны. 

 

Получат возможность 

научиться сравнивать изобра-

жение нашей страны на глобу-

се и на карте. 

Урок-практика. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; исполь-

зовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-сравнивать изображение 

России на глобусе и кар-

те; 

-соотносить пейзажи 

России на фотографиях с 

местоположением их на 

физической карте Рос-

сии; 

-осваивать приёмы чте-

ния карты; 

-учиться правильно по-

казывать объекты на 

настенной карте. 

 

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 выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

-чувства прекрасно-

- распределять обязанно-

сти по выполнению про-

екта; 

-в дополнительных ис-

точниках находить све-

дения  об истории и до-

стопримечательностях 

избранного для исследо-

вания города; 

-составлять презентацию 
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Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности. 

го и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с отече-

ственной культурой. 

 

своего исследования; 

-презентовать свои про-

екты. 

60 Путешествие по 

Москве 

Научатся находить Москву на 

карте России; называть основ-

ные достопримечательности 

столицы. 

 

Получат возможность 

научиться описывать досто-

примечательности Москвы.  

Урок-путешествие. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

--чувства прекрасно-

го и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с отече-

ственной культурой. 

 

- находить Москву на 

карте России; 

-знакомиться с планом 

Москвы; 

-описывать достоприме-

чательности по фотогра-

фиям; 

-отличать герб Москвы 

от гербов других горо-

дов; 

- совершить виртуаль-

ную экскурсию по 

Москве с помощью Ин-

тернета. 

 

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. 

Урок-путешествие. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

-  широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти, включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформирова-

ны  

чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

- обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

-находить на фотографии 

достопримечательности 

Кремля; 

- находить сведения об 

истории Кремля, гото-

вить сообщение. 
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ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

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. 

Урок-путешествие. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

- находить Санкт-

Петербург на карте Рос-

сии; 

-знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга; 

-описывать достоприме-

чательности по фотогра-

фиям; 

-отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов 

других городов; 

- совершить виртуаль-

ную экскурсию по 

Санкт-Петербургу  с по-

мощью Интернета. 

 

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. 

Комбинированный урок. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить;  

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание; рабо-

тать с текстом; делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- сравнивать глобус и 

карту мира; 

-находить, называть и 

показывать на глобусе и 

карте мира океаны и ма-

терики; 

-соотносить фотографии, 

сделанные на разных ма-

териках, с местоположе-

нием этих районов на 

карте мира. 

 

64 Путешествие по 

материкам 

Научатся находить материки на 

карте мира; осознают масштаб-

ность нашей планеты. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить; 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- находить материки на 

карте мира; 

-знакомиться с особен-

ностями материков с по-
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Получат возможность 

научиться готовить сообще-

ния. 

Комбинированный урок. 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль; догова-

риваться и приходить к обще-

му решению. 

-способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

мощью учебника и дру-

гих источников инфор-

мации; 

- готовить сообщения и 

выступать с ними перед 

классом. 

65 Страны мира. Про-

ект «Страны 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 выпол-

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание; рабо-

тать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

 

- учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

--чувства прекрасно-

го и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с миро-

вой и отечественной 

культурой. 

- сравнивать физическую 

и политическую карты 

мира; 

-находить и показывать 

на политической карте 

мира территорию Рос-

сию и других стран; 

- определять, каким 

странам принадлежат 

представленные флаги; 

- распределять обязанно-

сти по выполнению про-

екта; 

-готовить сообщения о 

выбранных странах; 

-подбирать фотографии 

достопримечательно-

стей. 

 

66 Впереди лето! Научатся работать с атласом-

определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

-  широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

- определять цветущие 

летом травы, насекомых 

и других животных с 
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Получат возможность 

научиться записывать свои 

наблюдения. 

Экскурсия № 4 

нить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации; строить 

речевое высказывание; рабо-

тать с текстом; сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнё-

ра высказывания; осуществ-

лять взаимоконтроль. 

сти, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформирова-

ны  

 чувства прекрасного 

и эстетические чув-

ства. 

помощью атласа-

определителя; 

-приводить примеры 

летних явлений в нежи-

вой и живой природе; 

-рассказывать о красоте 

животных по своим 

наблюдениям; 

-за лето подготовить фо-

то-рассказ по темам 

«Красота лета», «Красо-

та животных». 

67 Проверочная ра-

бота по теме №8 

«Путешествия». 

Научатся оценивать свои до-

стижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать зна-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя 

и своего партнёр 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правильность 

неправильность предло-

женных ответов; 

-оценивать бережное или 

потребительское отно-

шение к природе; 

-формировать адекват-

ную самооценку в соот-

ветствии с набранными 

баллами 

 

68 Презентация про-

ектов «Родослов-

ная», «Города Рос-

сии», «Страны ми-

ра» 

Научатся выступать с подго-

товленным сообщением; рас-

ширят и углубят знания по вы-

бранной теме. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-выступать с подготов-

ленными сообщениями, -

иллюстрировать их 

наглядными материала-

ми; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся. 
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осуществлять анализ объек-

тов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия 

партнёра. 

5.Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

 Объект оценки-способность 2-ка решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образова-

тельных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

 Критериями оценивания являются: 

 -соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам осво-

ения образовательной программы начального общего образования ФГОС 

 -динамика результатов предметной обученности, формирование УУД 

 Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего кон-

троля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят их не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Выбираются узловые вопросы программы. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работой. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке резуль-

татов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется до-

стижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, про-

межуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая отметка выводится на основе результатов итоговой работы – системы знаний различного уровня сложности по чтению, рус-

скому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Система оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколе-

ния – формирование универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся младших классов; лучшие дости-

жения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и опти-

мистического прогнозирования. 

НОРМЫ ОТМЕТОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

поиск ошибки; 

выбор ответа; 

продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения учащихся. 

ОТМЕТКА "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанав-

ливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

ОТМЕТКА "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для отметки "5", но ученик допус-

кает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочёты уче-

ник легко исправляет сам при указании на них учителем. 

ОТМЕТКА "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью учителя. 

ОТМЕТКА "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 
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Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальными способами дея-

тельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной 

ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подпи-

сей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

ТЕСТЫ 

 Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
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               7. Материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

 научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения); 

 детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.); 

 таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения; 

 географические настенные карты; 

 иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 

Экранно-звуковые пособия: 

 мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие про-

граммы по предмету; 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования. 

 модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

 муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения; 

 гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). 

 экран 

 ноутбук 

 мультипроектор 

Методическое обеспечение: 

1. Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение»). 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: В 2-х ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение»). 

3. Окружающий мир. Тесты (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение»). 

4. Поурочные разработки к учебнику для 2 класса «Окружающий мир» (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение» 
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Описание материально технического обеспечения образовательного процесса 
1 Плешаков А. А. Окружающий мир 1-4 класс, М.: Просвещение, 2012 

2.Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» в 2-х частях: 1-4 

класс. - М.: Просвещение, 2011 

3.Плешаков А. А. Атлас - определитель «От земли до неба», М.: Просвещение, 2011 

4.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас - определитель для учащихся начальных 

классов. М.: Просвещение. 2011 

5.Детская энциклопедия «Я познаю мир ». 2011 

6. Электронное приложение к учебнику Плешакова А. А. «Окружающий мир». 
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