
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные 

 

УУД 

1 2 3 4 5 6 

Где мы живём? (5 часов) 

1.  03.09 Родная страна. 

С.4-7 

Понимать учебные задачи урока. 

Анализировать информацию, по-

лученную на уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Знание названия нашей планеты, 

родной страны и её столицы, ре-

гиона, где проживаем; умение 

называть свой адрес в мире, да-

вать устное описание объектов 

окружающего мира. 

Умение собирать информа-

цию из иллюстраций, соб-

ственных наблюдений, учеб-

ного текста, рассуждать и 

проверять свои выводы. 

2.  07.09 Город и село 

С.8-11 

Проверить остаточные знания вто-

роклассников по предмету. Анали-

зировать информацию, получен-

ную на уроке, и делиться своими 

знаниями. 

Знание символов России – герба, 

флага, гимна. Умение оценивать 

свои достижения на уроке. 

Умение принимать и решать 

познавательные и учебные 

задачи, выбирать нужную 

информацию из текста, ил-

люстрации. 

3.  10.09 

 

Природа и рукотворный 

мир. 

С.14-17 

Различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; ра-

ботать в паре и группе; формули-

ровать выводы из изученного ма-

териала; отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достиже-

ния. 

Научатся оценивать собственное 

отношение к окружающему ми-

ру; различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира. 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответ-

ственность за её сохранение. 

Умение собирать информа-

цию из иллюстраций, соб-

ственных наблюдений, учеб-

ного текста, рассуждать и 

проверять свои выводы. 

4.  14.09 Обобщение  по разделу 

«Где мы живём». 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов 

 

Научатся отмечать ответы на те-

сты, сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать результаты, 

подсчитывая количество пра-

вильных ответов. 

Проводить сравнение, ориен-

тироваться в способах реше-

ния задачи, использовать 

знако-символические сред-

ства. 

Природа (20 час) 

5.  16.09 
Живая и неживая природа. 

Рассказывать о результатах своих 

наблюдений, определять сезон по 

Знание понятия «явления приро-

ды», основных свойств воздуха и 

Строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений 



С.24-27  характерным явлениям природы. воды. Умение различать объекты 

природы и предметы, созданные 

человеком. 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

6.  21.09 Явления природы. 

С.28-31 

 

Классифицировать объекты по 

существенным признакам. 

Знание названий времён года, 

основных свойств воздуха и во-

ды, общих условий, необходи-

мых для жизни растений и жи-

вотных. Умение различать объ-

екты живой и неживой природы. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать аргу-

ментированный ответ на по-

ставленный вопрос. 

7.  23.09 Как измеряют температуру?  

С.30-31 

 

Знакомиться с различными видами 

термометров, измерять и записы-

вать температуру, работать в па-

рах. 

Знание понятия «температура», 

правил измерения температуры, 

названий времён года. Умение 

определять температуру воздуха, 

человека, воды. 

Умение читать и составлять 

простые схемы. 

8.  28.09 Что такое погода? 

С.32-35 

Наблюдать и описывать погоду за 

окном класса, характеризовать по-

году, как сочетание температуры 

воздуха, осадков, облачности, вет-

ра. Вести дневник наблюдений за 

погодой. 

Знание понятия «погода», назва-

ний времён года, названий осен-

них месяцев. Умение отмечать 

погоду в дневнике наблюдений, 

определять признаки осенних 

изменений в природе, определять 

температуру воздуха, человека, 

воды. 

Установление причинно-

следственных связей, выпол-

нение действий по алгорит-

му. 

9.  30.09 В гости к осени. Живая 

природа осенью.  

С.38-39 

Экскурсия  на пришкольный 

участок. 

  

Наблюдать изменения в живой и 

неживой природе, устанавливать 

взаимосвязи между ними, форму-

лировать выводы. 

Знание правил поведения на экс-

курсии. Умение устанавливать 

связи между сезонными измене-

ниями в живой и неживой при-

роде. 

Установление причинно-

следственных связей. Стро-

ить рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

10.  05.10 

 

Звездное небо 

С.36-37 

Наблюдать изменения в неживой 

природе осенью, формулировать 

выводы. Рассказывать об осенних 

явлениях в неживой природе. Ве-

сти дневник наблюдений за пого-

дой. 

Знание признаков осени, назва-

ний осенних месяцев, основных 

свойств воздуха и воды. Умение 

устанавливать связи между се-

зонными изменениями в неживой 

и живой природе. 

Умение трансформировать 

иллюстративную информа-

цию в вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

11.  07.10 

 

Заглянем в кладовые Земли.  

С.44-47 

Исследовать с помощью лупы со-

став гранита, различать горные 

породы, формулировать выводы. 

Работать в паре. 

Знание понятий «горная порода» 

и «минерал», названий и отличие 

горных пород от минералов. 

Умение различать объекты при-

роды и предметы, созданные че-

ловеком, объекты живой и нежи-

Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудниче-

стве разных позиций. Давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 



вой природы.  

12.  12.10 

 

Про воздух. 

С.48-51 

Рассказывать о значении воздуха 

для растений, животных и челове-

ка. Описывать эстетическое воз-

действие созерцания неба на чело-

века. 

Знание основных свойств возду-

ха и воды, общих условий, необ-

ходимых для жизни растений и 

животных. Умение определять 

свойства воздуха, температуру 

воздуха и воды.  

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

13.  14.10 

 

Вода в жизни человека. 

С.52-55 

Рассказывать о значении воды для 

растений, животных и человека. 

Описывать эстетическое воздей-

ствие созерцания водных просто-

ров на человека. 

Знание, где используется вода, 

как и почему загрязняется. Уме-

ние называть свойства воды, 

роль воды в живой природе, 

называть очистительные соору-

жения. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

14.  19.10 

 

Какие бывают растения? 

С.56-59  

Устанавливать по схеме различия 

между группами растений, клас-

сифицировать растения и делать 

самопроверку, приводить примеры 

деревьев, кустарников, трав своего 

края. 

Знание, чем отличаются друг от 

друга деревья, кустарники, тра-

вы; лиственные и хвойные дере-

вья; знание 2-3 растений, зане-

сённые в Красную книгу. Умение 

определять растения, называть 

дикорастущие и культурные рас-

тения своего края.  

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать аргу-

ментированный ответ на по-

ставленный вопрос. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и 

связях. 

15.  21.10 Какие бывают животные? 

С.60-63 

Соотносить группы животных и 

их существенные признаки, зна-

комиться с разнообразием живот-

ных, находить в рассказах новую 

информацию, выступать с сооб-

щениями. Сравнивать животных. 

Выявлять зависимость между 

строением тела животного и ме-

стом его обитания. 

Знание общих условий, необхо-

димых для жизни животных, 

особенности внешнего вида жи-

вотных и растений, особенности 

ухода за домашними животными; 

знать 2-3 животных, занесённых 

в Красную книгу. Умение рас-

крыть особенности внешнего ви-

да и жизни животных, приводить 

2-3 примера. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

16.  09.11 Невидимые нити в природе: 

взаимосвязь растительного 

и животного мира. 

С.64-67 

Моделировать изучаемые взаимо-

связи, выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей.  

Знание понятия «невидимые ни-

ти в природе». Умение устанав-

ливать взаимосвязи. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки.  

17.  11.11 Дикорастущие и культур-

ные растения. 

С.68-71 

Сравнивать и различать дикорас-

тущие и культурные растения; 

приводить примеры, находить и 

обсуждать новую информацию. 

Формулировать выводы. Работать 

Знание дикорастущих и культур-

ных растений. Умение делить 

растения на дикорастущие и 

культурные; различать части 

растений; отображать их на ри-

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки.  



в парах. сунке. Умение оценивать воздей-

ствие человека на природу. 

18.  16.11 Дикие и домашние живот-

ные. 

С.72-75 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных; моделиро-

вать значение домашних живот-

ных для человека. Формулировать 

выводы. Работать в парах. 

Знание общих условий для жиз-

ни животных, особенности 

внешнего вида животных и рас-

тений, особенности ухода за до-

машними животными. Умение 

раскрыть особенности внешнего 

вида и жизни животных, приво-

дить 2-3 примера. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки.  

19.  18.11 Комнатные растения. 

С.76-79 

Узнавать комнатные растения на 

рисунках; осуществлять самопро-

верку. Оценивать роль комнатных 

растений для физического и пси-

хического здоровья человека. Ра-

ботать в группе. 

Знание особенностей выращива-

ния комнатных растений. Умение 

выполнять практическую работу 

по уходу и пересадке комнатных 

растений. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

20.  23.11 Про кошек и собак. 

С.84-87 

Рассказывать о животных живого 

уголка и особенностях ухода за 

ними. Определять породы кошек и 

собак; обсуждать роль кошек и 

собак в хозяйстве человека. Рабо-

тать в группах. 

Знание представителей живого 

уголка, правил ухода за живот-

ными живого уголка. Умение 

называть редкие породы кошек и 

собак, характеризовать условия 

жизни кошек и собак. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

21.  25.11 Красная книга.  

С.88-91 

Выявлять причины исчезновения 

изучаемых растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по 

их охране. Работать в группах. 

Знание истории создания Крас-

ной книги, знание нескольких 

животных и растений, занесён-

ных в Красную книгу. Умение 

устанавливать взаимосвязи в 

природе. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

22.  30.11 Будь природе другом. 

С.92-95 

Анализировать факты, угрожаю-

щие живой природе, знакомиться с 

Правилами друзей природы и эко-

логическими знаками, договари-

ваться о соблюдении этих правил 

и предлагать свои правила. Рабо-

тать в группах. 

Знание историй создания Крас-

ной книги, знание нескольких 

животных и растений, занесён-

ных в Красную книгу. 

Умение объяснять экологический 

знак. 

Умение декодировать услов-

ные знаки, выбирать нужную 

информацию из художе-

ственного текста, иллюстра-

ции. 

23.  02.12 Проверочная работа  по 

разделу «Приро-

да».студентка 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов 

Научатся отмечать ответы на те-

сты, сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать результаты, 

подсчитывая количество пра-

вильных ответов. 

Проводить сравнение, ориен-

тироваться в способах реше-

ния задачи, использовать 

знако-символические сред-

ства. 



 

Жизнь города и села (10 часов) 

24.  07.12 Что такое экономика? 

С.104-107 

Рассказывать об отраслях эконо-

мики по предложенному плану, 

моделировать взаимосвязи отрас-

лей экономики, читать тексты, 

находить в них ответы на постав-

ленные вопросы. 

Знание понятия «экономика», 

названий строительных машин, 

составных частей экономики, 

названий товаров. Умение отли-

чить город от села. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки.  

25.  09.12 Что из чего сделано?  

С.108-111 

Классифицировать предметы по 

характеру материала, прослежи-

вать производственные цепочки, 

моделировать их и составлять рас-

сказ. 

Знание материалов и объектов 

труда, составных частей эконо-

мики, названий товаров, назва-

ний профессий. Умение опреде-

лять материалы, из которых сде-

ланы товары. Умение классифи-

цировать товары. 

Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудниче-

стве разных позиций. 

26.  14.12 Как построить дом? 

С.112-119 

Рассказывать о строительстве го-

родского и сельского домов. Узна-

вать по фотографиям виды транс-

порта и классифицировать его. 

Знание понятий «транспорт», ви-

дов транспорта, названий про-

фессий. Умение приводить при-

меры видов транспорта. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация свое-

го мнения и позиции в ком-

муникации. 

27.  21.12 Какой бывает транспорт. 

 

 

Классифицировать средства 

транспорта; узнавать транспорт 

служб экстренного вызова; 

запомнить номер телефона экс-

тренного вызова 112. 

 

Научатся разделять средства 

транспорта на группы и приво-

дить их примеры. 

Получат возможность научиться 

составлять общий план рассказа. 

 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации с исполь-

зованием учебной литерату-

ры; осуществлять рефлексию 

способов действий. 

 

28.  23.12 Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

С.124-127 

 

Различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их и приво-

дить примеры. Посещать музеи. 

Знание понятий: «культура», 

«образование», «культурное 

учреждение», «образовательное 

учреждение»; названия профес-

сий. Умение называть профессии 

в сфере образования и культуры. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки. 

29.  11.01 Культура и образование.  

С.120-123 

Рассказывать о труде людей из-

вестных детям профессий, о про-

фессиях своих родителей и стар-

Научатся соотносить отрасли 

экономики и характерные про-

фессии; приводить примеры; 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-



ших членов семьи; определять 

названия профессий по характеру 

деятельности. Какая роль в нашей 

жизни у людей разных профессий? 

уважать профессиональный труд 

в любой сфере жизни. 

лизации. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации с исполь-

зованием учебной литерату-

ры; осуществлять рефлексию 

способов действий. 

 

30.  13.01 Представление проектов 

«Профессии» 

Выполнять тестовые задания. Вы-

ступать с подготовленными сооб-

щениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Знание понятий «город» и «село», 

названий строительных машин, со-

ставных частей экономики, понятий: 

«торговля», «гастроном», «культур-

ное учреждение», «образовательное 

учреждение». Умение отличить го-

род от села. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать аргу-

ментированный ответ на по-

ставленный вопрос.  
31.  18.01 Обобщающий урок по раз-

делу «Жизнь города и се-

ла».  

 

32.  20.01 Проверочная работа по 

разделу «Жизнь города и 

села» 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов 

 

Научатся отмечать ответы на те-

сты, сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать результаты, 

подсчитывая количество пра-

вильных ответов. 

Проводить сравнение, ориен-

тироваться в способах реше-

ния задачи, использовать 

знако-символические сред-

ства. 

Здоровье и безопасность (8 часов) 

33.  25.01 Строение тела человека.  

С.4-7 

Называть и показывать внешние 

части тела человека, определять на 

страницах учебника или на муля-

же положение внутренних орга-

нов. 

Знание основных систем органов 

человека, их роль в организме; 

правил сохранения и укрепления 

здоровья; понятия «здоровый об-

раз жизни». Умение определять 

органы человека, рассказывать о 

функциях основных систем орга-

нов человека. 

Умение трансформировать 

иллюстративную информа-

цию в вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

34.  27.01 Если хочешь быть здоров. 

С.8-11 

Рассказывать о своём режиме дня, 

составлять рациональный режим 

дня школьника. Обсуждать сба-

лансированное питание школьни-

ка, формулировать правила лич-

ной гигиены. 

Знание основных систем органов 

человека, их роль в организме; 

правил сохранения и укрепления 

здоровья; понятия «здоровый об-

раз жизни». Умение определять 

органы человека, рассказывать о 

функциях основных систем орга-

нов человека. 

Установление причинно-

следственных связей. Стро-

ить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях. 

35.  01.02 Берегись автомобиля!  

С.12-17 

Формулировать правила безопас-

ности на основе прочитанных рас-

сказов, моделировать сигналы све-

Знание правил поведения на до-

роге, в транспорте; дорожных 

знаков ПДД. Умение выполнять 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 



тофора. Практически учиться со-

блюдать правила дорожной без-

опасности. 

правила дорожного движения. 

36.  03.02 Домашние опасности. 

С.18-25  

 

Объяснять с опорой на иллюстра-

цию учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и 

ситуаций, формулировать правила 

безопасности в быту. 

Характеризовать пожароопасные 

предметы, запомнить правила 

предупреждения пожара, модели-

ровать вызов пожарной охраны по 

мобильному и обычному телефону 

по номеру МЧС. 

Знание правил обращения с элек-

троприборами и газооборудова-

нием, колющими и режущими 

предметами, лекарствами. Уме-

ние выполнять правила безопас-

ности дома. 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать дома; пра-

вил противопожарной безопас-

ности, правил поведения в соци-

альной среде. Умение выполнять 

правила безопасности дома. 

Умение трансформировать 

иллюстративную информа-

цию в вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Уме-

ние моделировать различные 

ситуации, опасные для детей. 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 

37.  08.02 На воде и в лесу. 

С.26-29 

Характеризовать потенциальные 

опасности в лесу, определять с 

помощью дополнительной литера-

туры опасных насекомых. 

Характеризовать потенциальные 

опасности на воде, запомнить пра-

вила поведения во время купания. 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать в лесу, 

знать съедобные и ядовитые гри-

бы, правил экологической без-

опасности. Умение правильно 

вести себя на природе. 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать на воде, 

правил экологической безопас-

ности. Умение правильно вести 

себя на природе. 

Умение трансформировать 

иллюстративную информа-

цию в вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Уме-

ние моделировать различные 

ситуации, опасные для детей. 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 

38.  10.02 Опасные незнакомцы. 

С.30-35  

Характеризовать потенциальные 

опасности при контактах с незна-

комыми людьми, предлагать и об-

суждать варианты поведения в по-

добных ситуациях, моделировать 

звонок в милицию и МЧС. Выпол-

нять тестовые задания учебника, 

оценивать правильность предло-

женных ответов. 

Знание правил безопасности, ко-

торые надо соблюдать в соци-

альной среде, как вести себя с 

незнакомцами. Умение выпол-

нять правила безопасности с не-

знакомыми людьми. Знание пра-

вил безопасности в лесу, на воде, 

в социальной среде, дома, на до-

роге. Умение выполнять правила 

безопасности 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. Умение читать 

схемы и работать с ними, да-

вать аргументированный от-

вет на поставленный вопрос. 

39.  15.02 Обобщающий урок по раз-

делу «Здоровье и безопас-

ность» 

40.  17.02 Проверочная работа по 

разделу «Здоровье и без-

опасность» 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

Научатся отмечать ответы на те-

сты, сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать результаты, 

подсчитывая количество пра-

Проводить сравнение, ориен-

тироваться в способах реше-

ния задачи, использовать 

знако-символические сред-



женных ответов 

 

вильных ответов. ства. 

Общение (7 часов) 

41.  22.02 Наша дружная семья. Про-

ект «Моя родословная» 

С.42-45 

Формировать понятие «культура 

общения», рассказывать о семей-

ных взаимоотношениях, модели-

ровать ситуации семейной тра-

пезы. 

Знание понятий: «культура об-

щения», «семья». Умение вы-

полнять элементарные нормы 

общения в семье, в школе. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделировать 

различные ситуации в школе 

и дома. 

42.  24.02 В школе. Правила вежливо-

сти. 

С.48-55 

 

Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных меропри-

ятиях в классе, в школе. Обсуж-

дать вопрос о культуре общения в 

школе, моделировать различные 

ситуации. Обсуждать, какие пра-

вила вежливости имеются в рус-

ском языке и как они применяются 

в различных ситуациях общения. 

Формировать правила поведения, 

моделировать ситуации общения в 

различных ситуациях. 

Знание понятия «культура об-

щения», элементарных норм 

общения в семье, в школе. Уме-

ние применять основные прави-

ла поведения и соблюдать эле-

ментарные нормы общения в 

общественных местах. Знание 

понятия «культура общения», 

элементарных норм общения в 

семье, в школе. Умение приме-

нять основные правила поведе-

ния и соблюдать элементарные 

нормы общения в общественных 

местах. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделировать 

различные ситуации в школе 

и дома. Давать аргументиро-

ванный ответ на поставлен-

ный вопрос. Умение модели-

ровать различные ситуации в 

школе и дома. 

43.  25.02 Ты и твои друзья.  

С.56-59 

Обсуждать морально-эстетические 

аспекты дружбы, правила поведе-

ния за столом. Формулировать 

правила этикета в гостях. Модели-

ровать различные ситуации за сто-

лом. 

Знание понятия «культура об-

щения», элементарных норм 

общения в семье, в школе. Уме-

ние применять основные прави-

ла поведения и соблюдать эле-

ментарные нормы общения в 

общественных местах. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделировать 

различные ситуации в школе 

и дома. 

44.  01.03 Представление проектов 

«Моя родословная» 

Формировать понятие «культура 

общения», рассказывать о семей-

ных взаимоотношениях, модели-

ровать ситуации семейной тра-

пезы. 

Знание понятий: «культура об-

щения», «семья». Умение вы-

полнять элементарные нормы 

общения в семье, в школе. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделировать 

различные ситуации в школе 

и дома. 

45.  03.03 Мы – зрители и пассажиры. 

С.60-63 

Обсуждать правила поведения в 

театре, в общественном транспор-

те, формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

Знание понятий: «зрители», 

«пассажиры», «культура обще-

ния». Умение выполнять основ-

ные правила поведения и эле-

ментарные нормы общения в 

Умение трансформировать 

иллюстративную информа-

цию в вербальную; давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. Уме-



транспорте и театре. ние моделировать различные 

ситуации. 

46.  08.03 Обобщающий урок по раз-

делу «Общение». 

 

   

47.  10.03 Проверочная работа  по 

разделу «Общение». 

 

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать правильность 

предложенных ответов. 

Знание понятий: «зрители», 

«пассажиры», «культура обще-

ния». Умение выполнять основ-

ные правила поведения и эле-

ментарные нормы общения в 

транспорте и театре. 

Умение выполнять и оформ-

лять тестовые задания разных 

типов, работать со схемами и 

блок-схемами алгоритмов. 

48.  15.03 Работа над ошибками. По-

вторение. 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов 

 

Научатся отмечать ответы на 

тесты, сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать результаты, 

подсчитывая количество пра-

вильных ответов. 

Проводить сравнение, ориен-

тироваться в способах реше-

ния задачи, использовать зна-

ко-символические средства. 

Путешествия (16 часов) 

49.  17.03 Посмотрите вокруг. 

С.71-73 

Сравнивать фотографии в учебни-

ке, находить линию горизонта; 

находить на схеме и называть ука-

занные стороны горизонта. 

Знание понятия «горизонт», 

условных обозначений сторон 

горизонта. Умение ориентиро-

ваться на местности с помощью 

компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

Умение извлекать информа-

цию из учебника, карты, мо-

делировать объекты окружа-

ющего мира.  

50.  29.03 Для чего нужен компас? 

С.74-77 

Находить ориентиры на рисунке 

учебника, на дороге от дома до 

школы, в своём городе. Знако-

миться с устройством компаса и 

правилами работы с ним. Знако-

миться со способами ориентиро-

вания по местным признакам. 

Знание правил определения сто-

рон горизонта с помощью ком-

паса, условных обозначений 

сторон горизонта. Умение ори-

ентироваться на местности с по-

мощью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океа-

ны, горы, равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы и рабо-

тать с ними, давать аргумен-

тированный ответ на постав-

ленный вопрос. Умение из-

влекать информацию из 

учебника, карты, моделиро-

вать объекты окружающего 

мира.  

 31.03 Формы земной поверхно-

сти. 

С.78-81 

Сопоставлять фотографии равнин 

и гор, анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на гло-

бусе. Сравнивать по схеме гору и 

холм, описывать красоту гор. 

Знание формы земной поверхно-

сти, условных обозначений сто-

рон горизонта. Умение ориенти-

роваться на местности с помо-

щью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океа-

ны, горы, равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы и рабо-

тать с ними, давать аргументи-

рованный ответ на поставлен-

ный вопрос. Умение извлекать 

информацию из учебника, кар-

ты, моделировать объекты 

окружающего мира.  



 02.04 Водные богатства. 

С.82-85 

Различать водоёмы естественного 

и искусственного происхождения. 

Анализировать схему частей реки.  

Знание понятия «водоём», пра-

вил поведения у водоёма. Уме-

ние ориентироваться на местно-

сти с помощью компаса, пока-

зывать на карте, глобусе матери-

ки, океаны, горы, равнины, мо-

ря, реки, различать по карте и 

показывать различные водоёмы. 

Умение читать схемы и рабо-

тать с ними, давать аргумен-

тированный ответ на постав-

ленный вопрос. Умение из-

влекать информацию из 

учебника, карты, моделиро-

вать объекты окружающего 

мира.  

51.  05.04 В гости к весне.  Неживая и 

живая природа весной. 

С.86-89 

 

Наблюдать за состоянием погоды, 

таянием снега, появлением зелени, 

появлением первых птиц и т.д., 

используя дополнительную лите-

ратуру. Формулировать выводы о 

весенних явлениях природы.  

Знание признаков весны, назва-

ний весенних месяцев, три 

названия раннецветущих расте-

ний. Умение устанавливать свя-

зи между сезонными изменени-

ями в живой и неживой природе. 

Умение ставить познаватель-

ную задачу, соотносить ин-

формацию из разных источ-

ников.  

52.  07.04 Путешествие по родной 

стране. 

С.90-93 

Сравнивать изображение России 

на глобусе и карте, осваивать при-

ёмы чтения карты, учиться пра-

вильно показывать объекты на 

настенной карте. 

Знание названия родной страны, 

условных обозначений сторон 

горизонта. Умение показать на 

карте, глобусе материки, океа-

ны, горы, равнины, моря, реки, 

различать по карте и показывать 

различные водоёмы, границу 

нашей Родины. 

Умение получать информа-

цию на основе изучения кар-

ты, моделировать объекты 

окружающего мира.  

53.  12.04 Что такое карта и как её чи-

тать?  

С. 94-95 

Учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте, осва-

ивать приёмы чтения карты. 

Знание понятия «карта», услов-

ных обозначений на карте. Уме-

ние показать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равни-

ны, моря, реки, различать по 

карте и показывать различные 

водоёмы, границу нашей Роди-

ны. Показывать на карте город 

Москву, 1-2 города России. 

Умение получать информа-

цию на основе изучения кар-

ты, моделировать объекты 

окружающего мира.  

54.  14.04 Путешествие по Москве. 

С.98-107 

Находить Москву на карте России, 

знакомиться с планом Москвы. 

Обсуждать значение Московского 

Кремля для каждого россиянина, 

извлекать из дополнительной ли-

тературы сведения о достоприме-

чательностях Москвы. 

Знание столицы России, правил 

работы с картой, достопримеча-

тельностей Москвы. Умение по-

казать на карте город Москву – 

столицу России, называть 2-3 

достопримечательности.  

Умение получать информа-

цию на основе изучения кар-

ты, моделировать объекты 

окружающего мира.  

55.  19.04 Город на Неве. 

С.108-113 

Находить Санкт-Петербург на 

карте России, знакомиться с пла-

Знание правил работы с картой, 

достопримечательностей Санкт-

Умение получать информа-

цию на основе изучения кар-



ном Санкт-Петербурга. Извлекать 

из дополнительной литературы 

сведения о достопримечательно-

стях Санкт-Петербурга. 

Петербурга. Умение показать на 

карте город Санкт-Петербург, 

называть 2-3 достопримечатель-

ности. 

ты, ставить познавательную 

задачу, соотносить информа-

цию из разных источников.  

56.  21.04 Путешествие по планете. 

С.114-117 

Рассказать по фотографиям в 

учебнике о достопримечательно-

стях городов на Оке. Моделиро-

вать в виде схемы, чем знаменит 

каждый из городов на Оке. 

Знание правил работы с картой, 

достопримечательностей горо-

дов на Оке. Умение показать на 

карте города на Оке. 

Умение получать информа-

цию на основе изучения кар-

ты, ставить познавательную 

задачу, соотносить информа-

цию из разных источников.  

57.  26.04 Путешествие по материкам. 

С.118-123 

Сравнивать глобус и карту мира, 

находить, называть и показывать 

на глобусе и карте мира материки 

и океаны. 

Знание условных обозначений 

сторон горизонта. Умение пока-

зать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, 

реки, различать по карте и пока-

зывать различные водоёмы, гра-

ницу нашей Родины.  

Умение получать информа-

цию на основе изучения кар-

ты, ставить познавательную 

задачу, соотносить информа-

цию из разных источников.  

58.  28.04 Проект «Страны мира» 

С. 120-129 

 

Работать с готовыми моделями – 

глобусом и картой. Изучать до-

полнительную информацию о 

звёздах, планетах, метеоритах. 

Выявить главные факторы жизни 

на Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Выполнять тестовые задания. 

Знание фамилии первого космо-

навта, 2-3 созвездий. Знание ма-

териала, изученного во 2 классе. 

Умение работать с картой звёзд-

ного неба, ориентироваться на 

местности с помощью компаса, 

показывать на карте, глобусе ма-

терики, океаны, горы, равнины, 

моря, реки, страны, столицу. 

Умение выполнять и оформ-

лять тестовые задания разных 

типов, работать со схемами и 

блок-схемами алгоритмов. 

59.  03.05 Обобщающий урок по раз-

делу  «Путешествие».  

 

Обобщить знания по теме «Путе-

шествие». Выполнять тестовые 

задания. 

Знание материала, изученного во 

2 классе. Умение применить 

свои знания при выполнении 

итоговой диагностической рабо-

ты. 

Умение выполнять и оформ-

лять тестовые задания разных 

типов, работать со схемами и 

блок-схемами алгоритмов. 

60.  05.05 Проверочная работа по 

разделу  «Путешествие».  

 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать правиль-

ность/ неправильность предло-

женных ответов 

 

Научатся отмечать ответы на 

тесты, сверять их с ответами в 

учебнике, оценивать результаты, 

подсчитывая количество пра-

вильных ответов. 

Проводить сравнение, ориен-

тироваться в способах реше-

ния задачи, использовать зна-

ко-символические средства. 64-66 10.05 

12.05 

17.05 

19-

24.05 

РЕЗЕРВ 

 


