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Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания,   

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и сборника рабочих программ «Школа России». 1 – 4 

классы- М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программаориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. А.А.Плешаков.Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2018. 

2. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Тесты. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018. 

3. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Проверим себя. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

На  изучение курса «Окружающий  мир»  во 2 классе  отводится 2 ч в неделю.  Курс рассчитан на 68 ч. 

 

 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Период обучения Практические работы Тесты  Проекты Экскурсии 

1 четверть 4 1 1 1 

2 четверть 2 1 2 --- 

3 четверть 2 3 1 1 

4 четверть 2 2 2 1 

Итого 10 7 6 3 

 Примечание: остальные экскурсии (5) запланированы во второй половине дня. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Шко-

ла России»: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 - 4  классов: в 2 частях  – М.: Просвещение. 

Плешаков А. А. Тесты  «Окружающий мир» для 1 - 4  классов  - М.: Просвещение. 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1- 4 классы - М.: Просвещение. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

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

но-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

сийского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

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

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

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

ведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

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

ведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 
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1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, ви-

дов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды дея-

тельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в 

той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повсе-

дневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания 

для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

МЕСТО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Окружающий  мир»  во 2 классе  отводится 2 ч в неделю.  Курс рассчитан на 68ч. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социу-

ма. 
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• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном жела-

нии служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим лю-

дям. 

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2 класс (68 ч) 

 

Где мы живем (4 ч) 
– Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

– Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – 

это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.  Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
– Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и тер-

мометр. Что такое погода. 

– Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

– Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

– Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

– от загрязнения. 

– Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные рас-

тения и уход за ними. 

– Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

– Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   

для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

– Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

– Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

– Экскурсии:Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
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– Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с гор-

ными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорасту-

щих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

– Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

– Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

– Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их взаи-

мосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керами-

ческих изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

– Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

– Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города. 

– Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

– Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

– Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя).  Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

– Экскурсии:Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 
– Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространен-

ные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

– Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). 

– Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопас-

ность. 

– Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

– Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

– Практическая работа:Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
– Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

– Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

– Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за сто-

лом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

– Практическая работа:Отработка основных правил этикета. 
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Путешествия (18 ч) 
– Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

– Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

– Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

– Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы.  Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

– Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.      

– Экскурсии:Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края.   

– Практические работы:Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

                                                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 КЛАСС  

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение   7 

6 Путешествия  18 

 ИТОГО 68 

 

 

                                                                            Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

№ урока Вид работы По теме 

2. Проект «Родной аул». Где мы живѐм. 

4. Тест 1. Проверим себя и оценим свои достижения. Где мы живѐм. 

6. Пр/р. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. 

Явления природы 

8. Экскурсия.  Природа. В гости к осени. 
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Период обучения Практические работы Проекты Проверим себя и 

свои достижения 

Экскурсии 

1 четверть 4 1 1 1 

2 четверть 2 2 1 --- 

3 четверть 2 1 3 1 

4 четверть 2 2 1 1 

Итого 10 6 6 3 

 

 Примечание: остальные экскурсии (5) запланированы во второй половине дня. 

11. Пр/р. Знакомство с горными породами и минералами. Заглянем в кладовые Земли. 

13. П/р. Свойства воды. …И про воду. 

14. Пр/р. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Какие бывают растения. 

17. П/р. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Дикорастущие и культурные расте-

ния. 

19. Пр/р. Приемы ухода за комнатными растениями. Комнатные растения. 

23. Проект. Красная книга Будь природе другом. 

24. Тест 2.  Проверим себя и оценим свои достижения. Природа. 

31. Экскурсия. В гости к зиме. 

33. Тест 3. Проверим себя и оценим свои достижения. Жизнь города и села. 

38. Пр/р. Отработка правил перехода улицы. Школа пешехода. 

43. Тест 4.  Проверим себя и оценим свои достижения.  Здоровье и безопасность. 

45. Проект «Родословная». Наша дружная семья. 

47. Пр/. Отработка основных правил этикета. Правила вежливости. 

50. Тест 5. Проверим себя и оценим свои достижения. Общение. 

53. Пр/р. Определение сторон горизонта по компасу. Ориентирование на местности. 

56. Экскурсия. В гости к весне. 

58. Пр/р. Основные приемы чтения карты. Россия на карте. 

59. Проект «Города России». Путешествия. 

65. Проект «Страны мира». Путешествия. 

67. Тест 6. Проверим себя и оценим свои достижения. Путешествия. 

68.  Тест 7. Итоговый за год  По всем темам 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 более глубоко представлять гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государ-

ственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представлять связь между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);  

 представлять необходимость бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 владеть первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни лю-

дей;  

 понимать и принимать нормы и правила школьной жизни, внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 формировать познавательные мотивы учебной деятельности, понимать, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, мо-

гут быть полезны в жизни;  

 воспитывать 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; 

 создавать установку на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, пра-

вилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми. 

 

                                                                         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 воспитывать эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримеча-

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

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 бережно относиться к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

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

 

Метапредметные результаты. 
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Регулятивные. 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

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

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

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

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем. 

 

                                                                            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

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

 

Познавательные. 

 

Обучающиеся научатся: 

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

 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, производственные це-

почки). 

                                                                            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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, фотографий, таб-

лиц; 

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

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
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 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

 

Коммуникативные. 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

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

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм). 

 

                                                                                       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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.; 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты. 

 

                                                                                             Где мы живем 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать государственные символы России от символов других стран, различать национальные языки; 

- объяснять характерные особенности городских и сельских поселений;  

-собирать информацию для проекта;  

-описывать предметы на основе предложенного плана; 

-оценивать собственное отношение к окружающему миру;  

-различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
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- оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона, о родном городе; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение. 

Экскурсия: «Природа и рукотворный мир». 

                                                                                                              Природа  

 

Обучающиеся научатся: 

- различать объекты живой и неживой природы; 

-узнавать изученные объекты живой и неживой природы;  

-измерять температуру воздуха, тела человека; 

- наблюдать и описывать состояние погоды, записывать температуру воздуха, выбирать одежду по погоде; 

-рассказывать о характерных признаках осени в неживой и живой природе, показывать связь между ними; 

- различать изученные созвездия, узнают несколько новых созвездий; 

- различать составные части гранита, а также горные породы и минералы; 

- рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха и воды; 

- делить растения по группам, выделять и сравнивать признаки этих групп; 

-делить животных по группам, выделять и сравнивать признаки этих групп, находить новую информацию в рассказах о животных; 

- сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

- различать диких и домашних животных, рассказывать о значении домашних животных для человека; 

- выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение; 

- обнаруживать связи между живой и неживой природой; 

- составлять план рассказа и рассказывать по плану; 

- осознавать ценность природы;  

- моделировать созвездия; 

- составлять собственную коллекцию; 

- осознавать роль растений в жизни человека; 

- находить информацию в учебнике и дополнительной литературе и использовать еѐ для сообщения. 

 

Жизнь города и села 

Обучающиеся научатся: 
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- объяснять, что такое экономика, и называть еѐ составные части; 

- классифицировать предметы по характеру материала;  

-бережно относиться к вещам; 

- классифицировать транспортные средства; 

- различать учреждения культуры и образования и проводить соответствующие примеры; 

- определять названия профессий по характеру деятельности, узнают о профессии своих родителей и старших членов семьи; 

- наблюдать за зимними природными явлениями. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать сопричастность членов семьи к областям экономики страны; 

- изображать производственные цепочки с помощью моделей; 

- осознавать необходимость посещения культурных учреждений, извлекать из текста нужную информацию; 

- проводить исследования. 

Здоровье и безопасность 

Обучающиеся научатся: 

- называть и показывать внешние части тела человека, осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни; 

- осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни, соблюдения режима дня; 

- узнавать дорожные знаки и объяснять, что они обозначают, осознают необходимость соблюдения правил дорожного движения; 

- соблюдать изученные правила безопасности, осознавать необходимость соблюдения правил дорожного движения; 

-избегать опасности на воде и в лесу;  

-запомнят правила поведения во время купания; 

- предвидеть опасность;  

-запомнят правила поведения при контакте с незнакомцами. 

. 

 

                                                                                                                     Общение 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять, что такое культура общения; 

- составлять родословное древо своей семьи; 

- обсуждать вопрос о культуре общения в школе;  

-осознают себя членами классного коллектива; 

- использовать «вежливые» слова в общении с другими людьми; 

- формулировать правила этикета. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- осознавать ценность традиций своей семьи; 

- собирать информацию; 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе; 

- применять правила вежливости на практике; 

- осознавать необходимость культурного 

Путешествия 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать стороны горизонта и обозначать их на схеме; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса, по местным признакам; 

- различать формы земной поверхности; 

- называть части реки; 

- наблюдать за состоянием погоды, за весенними явлениями природы; 

- оценивать воздействие пробуждения природы на человека; 

- называть основные достопримечательности столицы; 

- находить, называть и показывать на глобусе и карте мира океаны и материки;  

-осознают масштабность нашей планеты, а себя – еѐ жителями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать с текстом; 

- использовать полученные знания в жизни; 

- работать со схемой; 

- замечать и ценить красоту природы; 

- рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края; 

-сравнивать изображение нашей страны на глобусе и на карте. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 

К концу 2 класса учащиесядолжны знать: 

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

цы, 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 людьми; 

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

местах; 
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– 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 естествен-

ных водоемов; части реки; 

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

Учащиесядолжны уметь: 

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

вотных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руковод-

ством 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, воспитателя 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 общественных ме-

стах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

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

 

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; 

 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; 
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 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 общественных 

местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоѐмы, 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. 

 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона, о родном городе; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение. 

- обнаруживать связи между живой и неживой природой; 

- составлять план рассказа и рассказывать по плану;  

- моделировать созвездия; 

- составлять собственную коллекцию; 

- осознавать роль растений в жизни человека; 

- находить информацию в учебнике и дополнительной литературе и использовать еѐ для сообщения. 

- осознавать сопричастность членов семьи к областям экономики страны; 

- изображать производственные цепочки с помощью моделей; 
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- осознавать необходимость посещения культурных учреждений, извлекать из текста нужную информацию; 

- проводить исследования. 

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Особенности организации контроляпо окружающему миру 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по кон-

кретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осо-

знанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализиро-

вать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно вы-

делить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные при-

знаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, ло-

гичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается ис-

пользование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, про-

странственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесооб-

разны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индиви-

дуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учи-

тель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 
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Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основ-

ная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, ве-

сти самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

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; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллю-

стративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

– 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. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыду-

щему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность рас-

крытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 оши-

бок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдель-

ные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 

5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргумен-

тации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки явля-

ются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицатель-

ные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1. Дополнительная литература. 

1. Занимательные материалы к урокам / сост. Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2005. 

2. Лекарственные растения / сост. В. Мелик-Гусейнов.- Издательство «Кавказская здравница» , 1990. 

3. Необычайные рассказы из жизни животных / под ред. В.Д. Фѐдорова. – Москва: Прогресс, 1993. 

4. Сахарнов С. Как открывали землю. – Москва: Малыш, 1984. 

5. Плешаков А.А. Зелѐные страницы: Кн. для учащихся нач. классов. – М.: Просвещение, 1914. 

6. Плешаков А.А.От земли до неба: атлас-определитель для учащихся нач. кл.  – М.: Просвещение, 2015. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru  

3. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru  
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4. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова. – Режим доступа : http://zankov.ru  

5. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193  

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

7. Путеводитель в мире науки для школьников. – Режим доступа : http://www.wc.ssu.-samara.ru/~nauka 

8. Википедия, свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org  

9. Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы». – Режим доступа : http://biodiversity.ru 

10. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) общероссийская общественная организация. – Режим доступа: http://www.voop.su 

11.Красная книга Российской Федерации. – Режим доступа:http://www.sevin.ru/redbook  

12.Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. – Режим доступа:http://www.zapoved.ru 

13. Природа России – национальный портал. – Режим доступа : http://priroda.ru 

14. Союз охраны птиц России. – Режим доступа : http://www.rbcu.ru/union 

15. Greenpeace России. – Режим доступа : http://www.greenpeace.ru 

16. FOREST.RU! Интернет-сайт о лесах. – Режим доступа : http://www.forest.ru 

3. Наглядные пособия. 

1. Географические карты: климатические пояса, природные зоны, тепловые пояса, физическая карта. Исторические карты с маршрутами первопро-

ходцев. 

2. Глобус. 

3. Иллюстрации растений, животных, предметов древнего мира; репродукции картин В. Васнецова, портреты князей, первопроходцев. 

4. Таблицы: «Природные сообщества», «Растения и животный мир степи, поля, леса». 

Для практических работ: термометр, образцы почв, алгоритмы выполнения практических работ, схемы. 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Лекарственные растения (CD). 

2. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия(CD). 

3. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 2  класс (DVD). 

4. Поурочные планы по окружающему миру 2 классы. Система Школа России. (CD). 

5. Рабочие программы 2 класс. Система Школа России. (CD). 

6. Контрольно-измерительные материалы 3-4 классы. (CD). 

7. Игры и задачи. 1-4 классы. (CD). 

8. Окружающий мир 1-2  классы. Дидактический и раздаточный материал. (CD). 

9. География России. Энциклопедия. (DVD). 

10. Города России. Энциклопедия. (DVD). 
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11. Времена года. Наглядно-дидактический материал. (CD). 

12. ОБЖ. (CD). 

13. Окружающий мир. Интерактивные карты. Контрольные и тренажѐры. (CD). 

14. Тайны времени и пространства. (CD). 

15. Биология.  Дыхание. (CD). 

16. Окружающий мир. Тесты. (CD). 

17. Энциклопедия о животных. (DVD). 

5. Технические средства обучения. 

1.Телевизор, который используется как мультимедийный проектор и экспозиционный экран. 

2.  Компьютер. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2.Шкаф для хранения карт, таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

1. Примерные программы по учебным предметам. ФГОС. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2010. С. 315. 

2. Примерные программы по учебным предметам. ФГОС. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2010. С. 231. 

     3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. ФГОС. От действия к мысли. М.: Просвещение, 2010. С. 152. 

  4. Планируемые результаты начального общего образования. ФГОС. М.: Просвещение, 2010. С. 120. 

  5. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. ФГОС. Система заданий. М.: Просвещение, 2010. С. 214. 

   6. Проектные задачи в начальной школе. ФГОС. М.: Просвещение, 2010. С. 176. 

  7.  Итоговая аттестация. ФГОС. Типовые задания по предметам. 2 класс. М.: Экзамен, 2015. 

Условные обозначения: 

• - тестыпроверки и оценки своих достижений;▲– практические исамостоятельныеработы;* -проекты, творческие задания, дополнительный материал 

для изучения природы КЧ  -Р/К, экскурсии. 

Литература (региональный компонент) 

1. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

2. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3. Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5. Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 
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6. Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7. Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8. Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

9. Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10. О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни 

Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11. Информационный портал ''Карачаевцы'' 

 12. Кабардинские народные сказки. Пересказ. И обраб. Для детей А. Алиева, З. Кардангушев, М., 1977г. 

13. Казачьи сказки: Сказки. Мифы. Легенды/ Сост. В.В.Когитин. Волгоград, 1992. 

14. Народные сказки карачаевцев и балкарцев/ Сост. А.И. Алиева. М., 2003. 

15. Ногайские народные сказки/ Сост.и пер. А.Ногай. М., Наука, 1979. 

16. Осетинские народные сказки/ Пер. А.Г. Гаглоевой, В.З. Алмазова, З.В. Абаевой; сост. А.Х.Бязыров.Цхинвали, 1972 

17. Осетинские народные сказки/ Сост. Г.А.Дзагуров. М., 1973. 

18. Сказки народов Карачаево-Черкесии/ Сост. Р.С.-Б. Лайпанов, Ф.Х.-О. Гочияева, Черкесск, 1992 

19. Чѐрный орѐл: Карачаевские народные сказки/ Пересказ и пер. И. Румянцев 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Окружающий  мир» 
в рамках УМК «Школа России»   во  2  классе    2  часа  в неделю -  68 часов в год 

к  учебнику  А. А. Плешакова: 

Учебник для 2-го класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2018. 

№ 

п\

п 

Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника, 

рабочей 

тетради, 

использова-

ние кон-

трольно-

измеритель-

ных мате-

риалов, 

ИКТ) 

Тип 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

При-

меча-

ча-

ние 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
. 

 

Понятия Предметные ре-

зультаты 

УУД 

(универсальные учеб-

ные действия) 

Личностные результаты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

  

Часть 1.                                                                    Где мы живѐм?   (4 ч)  

1 

 

 

 

 

 

Р/

К 

  Родная стра-

на. 

 

Народы КЧР 

 

Стр.4-7 

Использова-

ние ИКТ 

 

 

 

 

Урок-

лек-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему наша 

страна называ-

ется Российская 

Федерация? 

Какие государ-

ственные сим-

волы России? 

Какие народы 

проживают на 

территории 

КЧР? 

Российская 

Федерация, 

государ-

ственные 

символы: 

герб, 

флаг,гимн. 

Националь-

ность. 

Государ-

ственный 

язык. 

Научатся расска-

зывать о родной 

стране; о государ-

ственных симво-

лах Российской 

Федерации; о мно-

гонациональном 

населении России. 

Р. Понимать и удержи-

вать учебные задачи. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

работать по плану. 

Вносить необходимые 

коррективы 

П.Различать, называть 

объекты государствен-

ной символики; анали-

зировать информацию 

учебника; формулиро-

Формирование основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

осознание своей этниче-

ской и национальной при-

надлежности; формирова-

ние ценностей многона-

ционального общества. 
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вать выводы из изучен-

ного; отвечать на ито-

говые вопросы и оце-

нивать свой достиже-

ния. 

К.Ставить вопросы и 

обращаться за помо-

щью 

*2 

 

 

Р/

К 

  Город и село.  

*Проект 

«Родной 

аул». 

 

Стр.8-13 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Где вы живѐте? 

Как называется   

ваш аул? 

Город, село, 

городские и 

сельские жи-

тели; главная 

улица, до-

стопримеча-

тельности. 

Научатся называть 

характерные осо-

бенности город-

ских и сельских 

поселений, пре-

имущественные 

занятия жителей 

города и села, ти-

пы жилых постро-

ек в городе и селе. 

Р. Понимать учебную 

задачу и стремиться 

выполнить еѐ. Учиты-

вать выделенные учи-

телем ориентиры, под-

готавливать про-

ект.Вносить необходи-

мые коррективы. 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных призна-

ков; поиск необходи-

мой информации. 

К.Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

паре; распределять обя-

занности по выполне-

нию проекта.  

 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов. 

 

3* 

 

 

 

Р/

К 

  Природа и 

рукотворный 

мир. 

 

Животные и 

растения 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Опиши природу 

родного края. 

Какие живот-

ные и растения 

на территории 

КЧ? 

Объекты 

природы, 

предметы 

рукотворного 

ми-

ра.Экология. 

Научатся разли-

чать объекты при-

роды и рукотвор-

ного мира; назы-

вать их; выказы-

вать 

Р. Понимать учебную 

задачу и стремиться 

выполнить еѐ. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль. Выполнять 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного 

поведения. 
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КЧР? 

 

Стр.14-17 

Использова-

ние ИКТ 

 своѐ отношение к 

окружающему ми-

ру. 

учебные действия в ма-

териализованной фор-

ме. 

П. Строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте; выделять суще-

ственную информацию 

из познавательного 

текста. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение аргу-

ментировать свою по-

зицию. 

•4   Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стижения по 

разделу.   

 

Стр.18-22 

Использова-

ние ИКТ 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

й урок 

Как оценить 

свои достиже-

ния? 

Тесты, оцен-

ка достиже-

ний. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с отве-

тами в учебнике, 

оценивать резуль-

таты, подсчитывая 

количество пра-

вильных ответов. 

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль,оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

П. проводить сравне-

ние, ориентироваться в 

способах решения за-

дачи, использовать зна-

ко-символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания, контролировать 

его действия, допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения. 

Учебно- познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа    (20 ч)  
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5   Неживая и 

живая при-

рода. 

 

 

Стр.24-27 

Использова-

ние ИКТ 

 

Урок-

ис-

следо-

вание 

Как можно от-

личить объекты 

неживой при-

роды от живой? 

Как связаны 

неживая и жи-

вая природа? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Неживая и 

живая при-

рода. Объек-

ты природы. 

Научатся разли-

чать неживую и 

живую природу, 

приводить приме-

ры каждой группы, 

на отдельных при-

мерах объяснять 

связь неживого и 

живого. 

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры. 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных призна-

ков; поиск необходи-

мой информации, вы-

делять существенную 

информацию из позна-

вательного текста. 

Формулировать выво-

ды. 

К.Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в 

паре; 

Учебно- познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 

 

▲ 

6 

  Явления 

природы. 

Пр/р. Зна-

комство с 

устройством 

термометра, 

измерение 

температуры 

воздуха, во-

ды, тела че-

ловека. 

 

Стр.28-31 

Использова-

ние ИКТ 

Урок 

изу-

чения 

ново-

го ма-

териа-

ла 

Что такое се-

зонные явления 

природы? 

Как измеряют 

температуру? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Явления 

природы. Се-

зоны. Темпе-

ратура. 

Термометр. 

Градус. 

Научатся разли-

чать объекты и яв-

ления природы, 

рассказывать о се-

зонных изменени-

ях, происходящих 

с природными 

объектами, как о 

природных явле-

ниях. Познакомят-

ся с термометром и 

измерением тем-

пературы возду-

ха,воды, человека. 

Р.  Понимать учебную 

задачу и стремиться 

выполнить еѐ выпол-

нить. Учитывать выде-

ленные учителем ори-

ентиры, работать по 

плану. 

П. Поиск необходимой 

информации по рисун-

ку, передачаеѐ устным 

путѐм, установление 

причинно-

следственных связей. 

К. Применение полу-

ченной информации. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностно-

го смысла учения. 

 

7   Что такое по-

года. 

Ком-

бини-

Что такое пого-

да? 

Погода. Тем-

пература 

Усвоят, что погода 

– это сочетание 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-
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Странички 

для любозна-

тельных. 

 

Стр.32-35 

Использова-

ние ИКТ 

рован-

ван-

ный 

урок 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

воздуха, 

осадки, ве-

тер. 

Явления по-

годы. Метео-

рология. 

Условные 

знаки. 

температуры воз-

духа, облачности, 

осадков и ветра; 

научатся обозна-

чать явления пого-

ды с помощью 

условных знаков.  

Выбирать действия с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализа-

ции, вносить изменения 

в способ действия. 

П. Осуществлять под-

ведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов,выделение 

существенных призна-

ков и их синтеза. Ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. 

К.Работать в паре, про-

сить помощь у взрос-

лых. 

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностно-

го смысла учения. 

*8 

 

Р/

К 

  В гости к 

осени.  

Экскурсия. 

Осень в КЧР 

 

Стр.36-39 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

экскур

кур-

сия 

 

Какие явления 

происходят в 

неживой и жи-

вой природе 

осенью? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Иней, замо-

розки, туман, 

ледостав, пе-

релѐтные 

птицы. 

Научатся по своим 

наблюдениям при-

водить примеры 

осенних явлений в 

природе, узнавать 

изученные при-

родные объекты, 

обосновывать про-

стейшие правила 

поведения в при-

родном окруже-

нии. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Выделять и формули-

ровать то, что изучено 

и что нужно уточнить 

на экскурсии. 

П. Применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, осуществ-

лять рефлексию спосо-

бов действий. Осознан-

но и произвольно стро-

ить сообщения иссле-

довательского характе-

ра в устной форме. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей природы. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения 
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К. Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения по-

знавательных за-

дач.Договариваться о 

распределении функ-

ций в совместной дея-

тельности, определять 

общую цель. 

 

9   В гости к 

осени.  

урок 

 

Стр.36-39 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Что мы узнали 

на экскурсии? 

 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Иней, замо-

розки, туман, 

ледостав, пе-

релѐтные 

птицы. 

Научатся приво-

дить примеры 

осенних явлений в 

неживой и живой 

природе и связей 

между этими явле-

ниями. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы;  

К.Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения 

 

10   Звѐздное 

небо. 

 

Странички 

для любозна-

тельных. 

 

 

Стр.40-43 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

иссле-

сле-

дова-

ние 

Как находить 

на небе созвез-

дия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Звѐзды, со-

звездия, 

звѐздное 

небо, знаки 

зодиака. 

Научатся узнавать 

и моделировать 

изученные созвез-

дия. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы; 

проводить сравнение 

по заданным критери-

ям. Узнавать и назы-

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 
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вать объекты и явления 

окружающей природы 

К. Работать в паре, 

просить помощь у 

взрослых. 

▲ 

11 

 

 

 

 

Р/

К 

  Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

Пр/р.Знакомс

тво с горны-

ми породами 

и минерала-

ми. 

Горные по-

роды и мине-

ралы в КЧР. 

 

 

Стр.44-47 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Какие богатства 

хранятся в кла-

довых Земли? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Горные по-

роды, мине-

ралы, кри-

сталлы, за-

лежи, гранит, 

полевой 

шпат, кварц, 

слюда. 

Усвоят, что горные 

породы образуют 

толщу Земли, а са-

ми состоят из ми-

нералов, научатся 

приводить приме-

ры горных пород и 

минералов, разли-

чать составные ча-

сти гранита. 

 Р. Выбирать своѐ дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализа-

ции.Устанавливать со-

ответствие полученно-

го результата и постав-

ленной цели. 

П.Произвольно строить 

сообщения исследова-

тельского характера; 

поиск информации из 

дополнительных ис-

точников.  

К. Строить монологи-

ческие высказывания. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности. 

 

12 

 

 

Р/

К 

  Про воздух… 

 

Охрана чи-

стоты возду-

ха в КЧР 

 

Стр.48-51 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Почему чистый 

воздух называ-

ют одним из 

главных бо-

гатств приро-

ды? 

Что делают для 

охраны чистоты 

воздуха в КЧР? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Загрязнение 

воздуха, 

охрана воз-

духа, воз-

душные 

фильтры. 

Усвоят, что чи-

стый воздух – одно 

из главных богат-

свЗемли, которые 

необходимо охра-

нять; научатся рас-

сказывать по схеме 

о загрязнении и 

охране воздуха; 

обращать внима-

ние на красоту 

природы. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия. . Прини-

мать и удерживать 

учебную задачу. 

П.. Применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, осуществ-

лять рефлексию спосо-

бов действий. Исполь-

зовать знаково- симво-

лические средства, со-

здавать схемы. 

Узнавать и называть 

 Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения. 
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объекты и явления 

окружающей природы. 

К. формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить моно-

логическое высказыва-

ние. 

▲ 

13 

 

 

 

 

Р/

К 

  … И про во-

ду. 

 

 

П/р. Свой-

ства воды. 

 

Охрана чи-

стоты воды в 

КЧР 

 

Стр.52-55 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Почему воду 

относят к важ-

нейшим при-

родным богат-

ствам? 

 

Что делают для 

охраны чистоты 

воды в КЧР? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Загрязнение 

воды, охрана 

воды, очист-

ные соору-

жения 

Усвоят, что воду 

нужно использо-

вать бережно, не 

тратить еѐ напрас-

но, научатся рас-

сказывать по схеме 

об источниках и 

последствиях за-

грязнения воды, еѐ 

охране. Обращать 

внимание на кра-

соту природы. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия. Прини-

мать и удерживать 

учебную задачу. 

П.. Применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, осуществ-

лять рефлексию спосо-

бов действий. Исполь-

зовать знаково- симво-

лические средства, со-

здавать схемы. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей природы. 

К. формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; строить моно-

логическое высказыва-

ние. 

 Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения 

 

▲ 

14 

 

 

 

. 

Р/

  Какие быва-

ют растения. 

Пр/р. Распо-

знавание де-

ревьев, ку-

старников и 

трав. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Как делят рас-

тения на груп-

пы? 

 

 

 

 

Деревья, ку-

старники, 

травы, хвой-

ные, лист-

венные рас-

тения. 

Научатся разли-

чать группы расте-

ний по существен-

ным признакам; 

приводить приме-

ры представителей 

каждой группы, 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия. Прини-

мать и удерживать 

учебную задачу. Выде-

лять и формулировать 

то, что изучено и что 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-
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К Растения и 

кустарники 

КЧР 

 

Стр.56-59 

Использова-

ние ИКТ 

Какие деревья, 

кустарники и 

травы КЧР вы 

знаете? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

схематически 

изображать дерево, 

кустарник, травы; 

обращать внима-

ние на красоту 

природы. 

нужно уточнить. 

П. Осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков; проводить 

сравнение по заданным 

критериям, классифи-

цировать их. 

К. определять общую 

цель и пути еѐ дости-

жения; работать в паре. 

мам природоохранного, 

поведения 

15 

 

 

Р/

К 

  Какие быва-

ют животные 

 

Животные 

КЧР 

 

Стр.60-63 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

По каким при-

знакам можно 

разделить жи-

вотных на 

группы? 

Какие насеко-

мые, рыбы, 

птицы и звери 

обитают в КЧР? 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Насекомые, 

птицы, рыбы, 

звери (мле-

копитаю-

щие); 

Земновод-

ные,пресмык

ающиеся. 

Расширят знания 

об основных груп-

пах животных, их 

существенных 

признаках; позна-

комятся «земно-

водными» и «пре-

смыкающимися», 

приводить приме-

ры представителей 

этих групп. 

Р. Понимать учебную 

задачу и стремиться 

выполнить еѐ.                                             

П. Осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков; проводить 

сравнение по заданным 

критериям. Использо-

вать знаково- символи-

ческие средства; поиск 

информации из допол-

нительных источников.  

К. Работать в группе, 

договариваться о рас-

пределении ролей в 

совместной деятельно-

сти  

Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой частной 

задачи. 

 



32 
 

 

16   Невидимые 

нити. 

 

Стр.64-67 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Какие связи 

существуют в 

природе, как 

человек связан 

с природой? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Живая, не-

живая при-

рода, расте-

ния, живот-

ные. 

Связи в при-

роде. 

Научатся приво-

дить примеры не-

видимых ни-

тей(связей) разных 

групп и их нару-

шений по вине че-

ловека; усвоят, что 

в природе нет ни-

чего ненужного. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Установление при-

чинно- следственных 

связей; использование 

знаково- символиче-

ских средств; фиксация 

информации с помо-

щью схем. 

К. Контролировать 

действия партнѐра; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

поступков. Экологическая 

культура: ценностное от-

ношение к природе, сле-

дование нормам природо-

охранного, поведения 

 

                                                                                                                         2   четверть (14ч) 

▲ 

17 

  Дикорасту-

щие и куль-

турные рас-

тения. 

П/р. Знаком-

ство с пред-

ставителями 

дикорасту-

щих и куль-

турных рас-

тений. 

 

Странички 

для любозна-

тельных. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Как делить рас-

тения на груп-

пы? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Дикорасту-

щие, куль-

турные рас-

тения 

Научатся объяс-

нять, какие расте-

ния называют 

культурными, а 

какие дикорасту-

щими; приводить 

их примеры; рас-

сказывать о значе-

нии культурных 

растений для чело-

века. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

П.Находить новую ин-

формацию в учебнике, 

сравнивать и различать, 

обозначать рисунки 

фишками. Осуществ-

лять подведение под 

понятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения существен-

ных признаков и их 

синтеза; фиксация ин-

формации с помощью 

схем 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 
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Стр.68-71 

 

Использова-

ние ИКТ 

К. Определять общую 

цель и пути достиже-

ния; оценивать свои 

достижения на уроке. 

18 

 

 

 

 

Р/

К 

  Дикие и до-

машние жи-

вотные. 

 

Странички 

для любозна-

тельных. 

Дикие и до-

машние жи-

вотные в КЧР 

Стр.72-75 

 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Как различать 

диких и до-

машних живот-

ных? Для чего 

выводят до-

машних живот-

ных? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

 

Дикие и до-

машние жи-

вотные. 

Научатся объяс-

нять, каких живот-

ных называют до-

машними, а каких 

дикими; приводить 

их примеры; рас-

сказывать о значе-

нии домашних жи-

вотных для чело-

века. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

П.Находить новую ин-

формацию в учебнике, 

сравнивать и различать, 

обозначать рисунки 

фишками. Осуществ-

лять подведение под 

понятие на основе рас-

познавания объек-

тов,выделения суще-

ственных признаков и 

их синтеза; фиксация 

информации с помо-

щью схем 

К.Работая в паре, кон-

тролировать действия 

партнѐра.  Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии природы. 

 

▲ 

19 

  Комнатные 

растения. 

 

Пр/р. Прие-

мы ухода за 

комнатными 

растениями. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Как научиться 

ухаживать за 

комнатными 

растениями? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

Комнатные 

растения, ат-

лас- опреде-

литель, 

оранжереи. 

Научатся распо-

знавать комнатные 

растения, находить 

в атласе- опреде-

лителе информа-

цию о них. 

Практически 

научатся правиль-

Р. Контролировать и 

оценивать свои дей-

ствия, вносить соответ-

ствующие коррективы 

в их выполнение. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции в атласе- определи-

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии природы. 
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Стр.76-79 

Использова-

ние ИКТ 

стр.50 но за ними ухажи-

вать. 

теле, передача еѐ уст-

ным путѐм, применение 

на практике. 

К. использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

20   Животные 

живого угол-

ка. 

 

Стр.80-83 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Каких живот-

ных можно со-

держать в жи-

вом уголке? 

Как нужно за 

ними ухажи-

вать? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Живой уго-

лок, аквари-

ум, аквари-

умные рыб-

ки, корм; 

Научатся распо-

знавать животных 

живого уголка, 

находить в атласе- 

определителе ин-

формацию о них. 

Практически 

научатся правиль-

но за ними ухажи-

вать 

 Р. Учитывать выде-

ленные учителем ори-

ентиры действия. При-

нимать и удерживать 

учебную задачу. Выде-

лять и формулировать 

то, что изучено и что 

нужно уточнить. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции в атласе- определи-

теле, передача еѐ уст-

ным путѐм, применение 

на практике. 

К. использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Оказывать в 

сотрудничестве взаи-

мопомощь. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии природы. 

 

21   Про кошек и 

собак. 

 

 

Стр.84-87 

Использова-

ние ИКТ 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Для чего нужны 

кошки и собаки 

разных пород? 

 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Домашние 

любимцы, 

породы. 

Узнают и научатся 

различать породы 

кошек и собак; 

узнают о роли до-

машних любимцев 

в жизни человека. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

П.Находить новую ин-

формацию в учебнике, 

сравнивать и различать 

породы. Осуществлять 

подведение под поня-

тие на основе распозна-

вания объек-

тов,выделения суще-

Ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

поступков. Гуманистиче-

ское сознание. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
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ственных признаков и 

их синтеза. 

К.Работая в группе, 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

22 

 

Р/

К 

  Красная кни-

га. 

 

 

Стр.88-91 

Использова-

ние ИКТ 

Красная кни-

га КЧР. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

О чѐм может 

рассказать 

«Красная кни-

га»? 

 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Редкие, вы-

мирающие 

виды живот-

ных и расте-

ний. Красная 

книга. 

Узнают, что такое 

Красная книга, ка-

кие животные и 

растения в неѐ за-

несены, научатся 

приводить их при-

меры и узнавать 

изученные виды. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу.                   

Преобразовывать прак-

тическую задачу в по-

знавательную. 

П. Находить новую 

информацию в учебни-

ке и доп. литературе; 

использовать общие 

приѐмы решения задач; 

установление причин-

но- следственных свя-

зей, построение рас-

суждения  

К.Формулировать своѐ 

мнение, аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать еѐ в 

сотрудничестве. 

Ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

поступков. Экологическая 

культура: ценностное от-

ношение к природе, сле-

дование нормам природо-

охранного, поведения 

 

* 

23 

 

Р/

К 

  Будь природе 

другом.  

 

*Проект 

«Красная 

книга» 

 

Стр.92-97 

Использова-

ние ИКТ 

Красная кни-

Урок-

про-

ект 

Какие поступки 

вредят природе, 

а какие помо-

гают еѐ защи-

щать? 

Как готовить 

проект? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

Экологиче-

ские, услов-

ные знаки 

Усвоят основные 

причины сокраще-

ния численности 

растений и живот-

ных, важнейшие 

правила поведения 

в природе, научат-

ся «читать» и ри-

совать экологиче-

ские знаки. 

Р. Выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, умственной и 

громко-речевой форме. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста. Моделировать су-

щественные признаки 

объектов с целью ре-

шения конкретной за-

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

нерасточительного пове-

дения. 
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га КЧР. стр.50 дачи. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

• 

24 

  Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стижения по 

разделу. 

 

Стр.98-102 

Использова-

ние ИКТ 

 

 

Кон-

троль

но-

обоб

щаю-

щий 

урок 

Как оценить 

свои достиже-

ния? 

 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Тесты, оцен-

ка достиже-

ний. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с отве-

тами в учебнике, 

оценивать резуль-

таты, подсчитывая 

количество пра-

вильных ответов. 

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль,оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

П. проводить сравне-

ние, ориентироваться в 

способах решения за-

дачи, использовать зна-

ко-символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания, контролировать 

его действия, допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения. 

 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

 

Жизнь города и села.  (10 ч)  

25   Что такое 

экономика. 

 

Стр.104-

107 

Использо-

вание ИКТ 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Что означает 

слово «эконо-

мика»? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Экономика, 

сельское хо-

зяйство, 

промышлен-

ность, строи-

тельство, 

транспорт, 

торговля. 

Усвоят, что эконо-

мика – это хозяй-

ство, научатся пе-

речислять состав-

ные части эконо-

мики. 

Р.Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями еѐ реализации; 

следовать плану. 

П. Осознанно строить 

сообщения исследова-

тельского характера; 

моделировать взаимо-

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир 
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связи. 

К. Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания, строить моноло-

гическое высказывание. 

26   Из чего 

что сдела-

но. 

 

Стр.108-

111 

Использо-

вание ИКТ 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Из чего и как 

люди изготав-

ливают  

различные из-

делия? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Природные 

материалы: 

гли-

на,металлы, 

древесина, 

камень… 

Научатся объяс-

нять и составлять 

несложные произ-

водственные це-

почки. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

П. Классифицировать 

объекты, обозначать 

фишками, по рисункам 

прослеживатьцепочки и 

составлять рассказ. 

К.Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных за-

дач.  

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

Целостный, социально- 

ориентированный взгляд 

на мир . 

Уважение к труду. 

 

27 

 

 

Р/

К 

  Как по-

строить 

дом. 

Дома в Ка-

рачаевске 

 

Стр.112-

115 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Как строят до-

ма в городе и в 

селе? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Строитель-

ные материа-

лы, строи-

тельные ма-

шины. 

Научатся приво-

дить примеры 

строительных ма-

шин и строитель-

ных материалов. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста. Подведение под 

понятие на основе рас-

познавания объектов. 

К.Осуществлять само-

контроль и взаимный 

контроль. 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

 

28   Какой бы-

вает 

транспорт.  

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

На какие виды 

можно разде-

лить 

транспорт? 

 

Транспорт: 

наземный, 

водный, воз-

душный, 

подземный, 

Научатся разде-

лять средства 

транспорта на 

группы и приво-

дить их примеры. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 
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Стр.116-

119 

Использо-

вание ИКТ 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

пассажир-

ский, грузо-

вой, специ-

альный, лич-

ный, обще-

ственный. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы; 

осуществлять рефлек-

сию способов действий. 

К. Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания.  

 

на мир. 

 

29 

 

 

Р/

К 

 

  Культура и 

образова-

ние. 

 

Музеи в 

КЧР 

 

Стр.120-

123 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Для чего нужны 

учреждения 

культуры и об-

разования? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Образова-

тельные  

учреждения, 

 учреждения 

культуры.  

Научатся приво-

дить примеры 

учреждений куль-

туры и образова-

ния; усвоят роль 

образования в по-

лучении профес-

сии. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить… 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте, формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение. 

Социальная мотивация 

учебной деятельности. 

 

* 

30 

  Все про-

фессии 

важны.  

 

*Проект 

«Профес-

сии» 

 

 

Стр.124-

127, 128-

Урок-

проект 

Как готовить 

проект? Какая 

роль в нашей 

жизни у людей 

разных профес-

сий? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Отрасли эко-

номики. 

Взаимосвязь 

профессий. 

Научатся соотно-

сить отрасли эко-

номики и харак-

терные профессии; 

приводить приме-

ры; уважать про-

фессиональный 

труд в любой сфе-

ре жизни. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

Распределять обязанно-

сти по подготовке про-

екта, собирать необхо-

димую информацию, 

преэентоватьработу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

Социальная компетент-

ность как готовность к 

решению моральных ди-

лемм, устойчивое следо-

вание в поведении соци-

альным нормам. 
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129 

Использо-

вание ИКТ 

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность существо-

вания других точек 

зрения. 

 

* 

31 

 

 

Р/

К 

  В гости к 

зиме. 

Экскурсия. 

Зима в 

КЧР 

 

Стр. 130-

133 

 

Использо-

вание ИКТ 

Урок- 

экскур-

сия 

Какие явления 

происходят в 

неживой и жи-

вой природе 

ози-

мой?▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

 

 

Низкая тем-

пература, ко-

роткий све-

товой 

день,снегопа

д, оттепель 

гололѐд, ме-

тель, сугро-

бы, изморозь. 

Научатся по своим 

наблюдениям при-

водить примеры 

зимних явлений в 

природе, узнавать 

изученные при-

родные объекты, 

обосновывать из-

менения в природ-

ном окружении. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Выделять и формули-

ровать то, что изучено 

и что нужно уточнить 

на экскурсии. 

П. Применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, осуществ-

лять рефлексию спосо-

бов действий. Осознан-

но и произвольно стро-

ить сообщения иссле-

довательского характе-

ра в устной форме. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей природы. 

Формулировать выводы 

из изученного.                   

К. Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения по-

знавательных за-

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения 
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дач.Договариваться о 

распределении функ-

ций в совместной дея-

тельности, определять 

общую цель. 

 

 

32   В гости к 

зиме.  

 

(Урок) 

 

Стр. 130-

133 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Что мы узнали 

на экскурсии? 

 

▲Ведение 

«Научного 

дневника», р/т 

стр.50 

Низкая тем-

пература, ко-

роткий све-

товой 

день,снегопа

д, оттепель 

гололѐд, ме-

тель, сугро-

бы, изморозь. 

Научатся приво-

дить примеры 

зимних явлений в 

неживой и живой 

природе и связей 

между этими явле-

ниями. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы;  

К.Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения 

 

• 

33 

  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния по раз-

делу.  

 

Стр.134-

139 

Использо-

вание ИКТ 

 

 

Конт-

рольно -

обоб-

щающий 

урок 

Как оценить 

свои достиже-

ния? 

Тесты, оцен-

ка достиже-

ний. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с отве-

тами в учебнике, 

оценивать резуль-

таты, подсчитывая 

количество пра-

вильных ответов. 

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль,оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

П. проводить сравне-

ние, ориентироваться в 

способах решения за-

дачи, использовать зна-

ко-символические 

средства. 

К.Строить понятные 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

 



41 
 

для партнѐра высказы-

вания, контролировать 

его действия, допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения. 

34   Презента-

ция про-

ектов. 

 

Стр.124-

127, 128-

129 

Использо-

вание ИКТ 

Урок-

презен-

тация 

Как предста-

вить результаты 

проектной дея-

тельности? 

Проект. Пре-

зентация. 

Научатся высту-

пать с подготов-

ленными сообще-

ниями, иллюстри-

ровать их нагляд-

ными материала-

ми. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, при-

менять установленные 

правила, предвидеть 

возможность получения 

конкретного результа-

та. 

П. самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель, применять прави-

ла и пользоваться ин-

струкциями,осознанно 

строить сообщения ис-

следовательского ха-

рактера в устной и 

письменной форме. 

К.Задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

Адекватная мотивация 

учебной деятельно-

сти(познавательные моти-

вы). 
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деятельности. Строить 

понятные для партнѐра 

высказывания 

Здоровье и безопасность.  (9 ч)  

35   Строение 

тела челове-

ка. 

 

Стр.4-7 

Использова-

ние ИКТ 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Какие части 

тела есть у че-

ловека? 

Внешнее и 

внутреннее 

строение че-

ловека. 

Внутренние 

органы. 

Усвоят, какие части 

тела человека отно-

сятся к внешнему 

строению, а какие – 

к внутреннему; 

научатся опреде-

лять на своѐм теле 

места расположе-

ния внутренних ор-

ганов. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы; 

строить модель внут-

реннего строения тела.    

К.Предлагать вопросы 

и оценивать ответы 

партнѐров. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу 

 

 

36   Если хо-

чешь быть 

здоров. 

 

Стр.8-11 

 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Что необходи-

мо делать для 

сохранения 

здоровья? 

Режим дня, 

правильное 

питание, 

правила 

личной ги-

гиены, уход 

за зубами. 

Усвоят, какие пра-

вила нужно соблю-

дать, чтобы сохра-

нить здоровье; 

научатся правильно 

строить свой ре-

жим дня, правиль-

но чистить зубы. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы; 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия, передача инфор-

мации устным спосо-

бом. 

К.Предлагать помощь и 

сотрудничество, фор-

мулировать собствен-

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни. 
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ное мнение. 

37   Берегись 

автомобиля! 

 

Стр.12-17 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Какие правила 

дорожного 

движения дол-

жен соблюдать 

пешеход? 

Сигналы 

светофора, 

дорожные 

знаки. Пе-

шеходный 

переход 

«зеб-

ра».Правила 

движения по 

загородной 

трассе. 

Закрепят и расши-

рят знания о без-

опасном поведении 

на улицах и доро-

гах, отработают 

соответствующие 

практические уме-

ния. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте, его строении, 

свойствах и связях. 

Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы; 

 К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни. 

 

▲ 

38 

  Школа пе-

шехода. 

 

Пр/р. Отра-

ботка пра-

вил перехо-

да улицы. 

 

 

Стр.14-17 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как научиться 

выполнять пра-

вила дорожно-

го движения? 

Сигналы 

светофора, 

дорожные 

знаки. Пе-

шеходный 

переход 

«зеб-

ра».Правила 

движения по 

загородной 

трассе. 

Островок 

безопасно-

сти. 

Закрепят и расши-

рят знания о без-

опасном поведении 

на улицах и доро-

гах, отработают 

соответствующие 

практические уме-

ния. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль,оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

П. Применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, осуществ-

лять рефлексию спосо-

бов действий.            

К. Контролировать вы-

сказывания партнѐра, 

контролировать его 

действия, оценивать 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни. Устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 
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свои достижения на 

уроке. 

39   Домашние 

опасности. 

 

Стр.18-21 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Какие опасно-

сти подстере-

гают нас в 

квартире и как 

их избежать? 

Бытовые 

травмы: 

ожоги, по-

ражение то-

ком, отрав-

ление… 

Усвоят правила 

безопасного пове-

дения в домашних 

условиях, научатся 

предвидеть опас-

ную ситуацию и не 

допускать еѐ. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить...    

Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы.                            

П. Использовать знако-

во- символические 

средства, создавать 

схемы. Строить рас-

суждения в форме свя-

зи простых суждений 

об объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях.                                        

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. Оцени-

вать свои достижения 

на уроке. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельно-

сти(познавательные моти-

вы). 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни. 

 

40   Пожар. 

 

Стр.22-25 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как не допу-

стить возгора-

ния? Как вести 

себя на пожаре. 

Противопо-

жарная без-

опасность. 

Телефон 

пожарной 

службы – 01. 

Усвоят основные 

правила противо-

пожарной безопас-

ности, научатся вы-

зывать пожарных 

по телефону. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

П. Строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте, формулировать 

правила безопасности. 

Применять правила и 

пользоваться инструк-

циями, осуществлять 

рефлексию способов 

действий.              

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни 
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К.Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания. Контролировать 

высказывания партнѐ-

ра. 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/

К 

  На воде и в 

лесу. 

 

Стр.26-29 

Использова-

ние ИКТ 

 

Как вести 

себя на во-

де, учиты-

вая специ-

фику горно-

го рельефа в 

КЧР 

Комби-

нирован-

ный урок 

Каких опасно-

стей следует 

остерегаться на 

воде и в лесу? 

Правила ку-

пания, под-

водные те-

чения, буй-

ки, шторм, 

судороги. 

Ядовитые 

растения, 

жалящие 

насекомые. 

Усвоят основные 

правила безопасно-

го поведения при 

купании в природ-

ных водоѐмах и в 

бассейне; научатся 

приводить примеры 

ядовитых ягод и 

грибов, узнавать 

их; познакомятся с 

ядовитыми насеко-

мыми и правилами 

безопасного пове-

дения с ними. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.  

П.  Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации с использо-

ванием «Атласа – опре-

делителя». Строить 

рассуждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  Применять 

правила и пользоваться 

инструкциями, осу-

ществлять рефлексию 

способов действий.                                                   

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диа-

лог.Оценивать свои до-

стижения на уроке. 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни 

 

42   Опасные 

незнакомцы. 

 

Стр.30-35 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как вести себя 

с незнакомыми 

людьми? 

Осторож-

ность при 

общении с 

незнакомы-

ми людьми. 

Телефон по-

лиции – 02. 

Научатся правиль-

ному поведению 

при контактах с не-

знакомцами, анали-

зировать конкрет-

ные ситуации на 

улице и дома. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить...                               

П.  Осуществлять    по-

иск необходимой ин-

формации с использо-

ванием учебной лите-

ратуры.    Строить рас-

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни 
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суждения в форме свя-

зи простых суждений 

об объекте. Применять 

правила и пользоваться 

инструкциями, осу-

ществлять рефлексию 

способов действий                        

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. Обыг-

рывать предложенные 

ситуациина уроке. 

 

• 

43 

  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу. 

 

 

 

Стр.36-40 

Использова-

ние ИКТ 

 

 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

Что мы запом-

нили и чему 

научились? 

Тесты, 

оценка до-

стижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с отве-

тами в учебнике, 

оценивать резуль-

таты,подсчитывая 

количество пра-

вильных ответов. 

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль,оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

П. проводить сравне-

ние, ориентироваться в 

способах решения за-

дачи, использоватьзна-

ко-символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания, контролировать 

его действия, допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни.  

 

Общение.  (7 ч)  

44   Наша Комби- Как правильно Семья, се- Запомнят, что се- Р.   Понимать учебную Эмпатия как понимание  
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Р/

К 

дружная 

семья. 

Семьи 

народов 

КЧР 

 

 

Стр.42-45 

 

Использо-

вание ИКТ 

нирован-

ный урок 

вести себя в 

семье? 

Традиции и 

обычаи в кара-

чаевской семье. 

мейные тра-

диции, куль-

тура обще-

ния. 

мья – это близкие 

родственники, жи-

вущие вместе, 

усвоят, что такое 

культура общения в 

семье. 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.                  

П.  Осуществлять    по-

иск необходимой ин-

формации с использо-

ванием иллюстраций 

учебника, озвучивать 

еѐ. Формулировать по-

нятие, обсуждать се-

мейные традиции. 

К.Формулировать вы-

воды, отвечать на ито-

говые вопросы, оцени-

вать свои достижения. 

чувств других людей и 

сопереживание им. Доб-

рожелательность и эмоци-

онально – нравственная 

отзывчивость. 

* 

45 

 

 

Р/

К 

  *Проект 

«Родослов-

ная» 

 

 

Стр.46 

Использо-

вание ИКТ 

 

Урок-

проект 

Как составить 

свою родо-

словную? 

Родственни-

ки, родня, 

родослов-

ная, поколе-

ния, семей-

ный альбом, 

семейный 

архив. 

Научатся называть 

родственников по 

именам, составлять 

генеологическое 

дерево. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

Распределять обязанно-

сти по подготовке про-

екта, собирать необхо-

димую информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из бесед со взрос-

лыми и изучения фото-

графий; строить рас-

суждения в форме свя-

зи простых суждений 

об объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность существо-

вания других точек 

Социальная компетент-

ность как готовность к 

решению моральных ди-

лемм, устойчивое следо-

вание в поведении соци-

альным нормам. 
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зрения. 

46   В школе. 

 

Стр.48-51 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как правильно 

общаться в 

школе с детьми 

и взрослыми? 

Взаимоот-

ношения, 

культура 

общения, 

совместная 

учѐба игры, 

отдых, кол-

лектив. 

Научатся рассказы-

вать о своей школе, 

о жизни класса, 

усвоят, что такое 

культура общения в 

школе. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

П.Обсуждение и пере-

дача информации уст-

ным путѐм, формули-

ровать правила обще-

ния, построение рас-

суждений и обобщений. 

К.Определять общую 

цель и пути еѐ дости-

жения, адекватно оце-

нивать своѐ поведение 

и поведение окружаю-

щих. 

Нравственно-этическая 

ориентация: навыки со-

трудничества, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

 

▲ 

47 

  Правила 

вежливо-

сти. 

 

Пр/р. От-

работка ос-

новных 

правил 

этикета. 

 

 

Стр.52-55 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Какие слова и 

поступки сде-

лают нас веж-

ливыми? 

Культура 

поведения, 

правила 

вежливости, 

телефонный 

диалог 

Усвоят, что куль-

тура поведения – 

это «вежливые сло-

ва» и «вежливые 

поступки», научат-

ся пользоваться 

правилами вежли-

вости при общении 

с детьми и взрос-

лыми. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

П.Обсуждение и пере-

дача информации уст-

ным путѐм, формули-

ровать правила вежли-

вости, моделировать 

ситуации общения; де-

лать выводы 

К. Адекватно оцени-

вать своѐ поведение и 

поведение окружаю-

щих. Прогнозировать 

возникновение кон-

фликтов и разрешать их 

на основе учѐта интере-

Нравственно-этическая 

ориентация: навыки со-

трудничества, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций. 
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сов всех участников. 

48   Ты и твои 

друзья. 

 

 

 

Стр.56-59 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как стать хо-

рошим другом? 

Любовь, 

уважение, 

согласие, 

взаимная 

помощь. 

Научатся прини-

мать гостей и пра-

вильно вести себя в 

гостях, познако-

мятся с пословица-

ми о дружбе. 

 Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выпол-

нить…П.  Осуществ-

лять    поиск необходи-

мой информации с ис-

пользованием иллю-

страций учебника, 

озвучивать ее. Форму-

лировать понятие хо-

роший друг, обсуждать 

традиции. 

К.. Формулировать вы-

воды, отвечать на ито-

говые вопросы, оцени-

вать свои достижения.  

Адекватно оценивать 

своѐ поведение и пове-

дение окружающих.  

Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. Доб-

рожелательность и эмоци-

онально – нравственная 

отзывчивость; умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

 

49   Мы – зри-

тели и пас-

сажиры. 

 

Стр.60-63 

Использо-

вание ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Какие правила 

надо соблю-

дать в обще-

ственных ме-

стах? 

Обществен-

ные места: 

зрительный 

зал, транс-

порт, зрите-

ли, пассажи-

ры. 

Усвоят правила по-

ведения в обще-

ственных местах. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П.Обсуждение и пере-

дача информации уст-

ным путѐм, формули-

ровать правила поведе-

ния « от противного», 

моделировать ситуации 

общения; делать выво-

ды 

К. Адекватно оцени-

вать своѐ поведение и 

поведение окружаю-

щих. Прогнозировать 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. Доб-

рожелательность и эмоци-

онально – нравственная 

отзывчивость; 
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возникновение кон-

фликтов и разрешать их 

на основе учѐта интере-

сов всех участников. 

• 

50 

  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу. 

 

Стр.64-68 

Использо-

вание ИКТ 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

Что мы запом-

нили и чему 

научились? 

Тесты, 

оценка до-

стижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с отве-

тами в учебнике, 

оценивать резуль-

таты, подсчитывая 

количество пра-

вильных ответов. 

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль, оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

П. проводить сравне-

ние, ориентироваться в 

способах решения за-

дачи, использовать зна-

ко-символические 

средства.       К..  Стро-

ить понятные для парт-

нѐра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои  

 

поступки, установка на 

здоровьесберегающий об-

раз жизни. 
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Путешествия.    (18 ч) 

51   Посмотри 

вокруг. 

 

Странички 

для любо-

знательных. 

 

Стр.70-73 

Использова-

ние ИКТ 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Где находится 

горизонт? 

Горизонт. 

Линия гори-

зонта, сто-

роны гори-

зонта, форма 

Земли. 

Усвоят, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, научатся 

называть и обозна-

чать на схеме ос-

новные стороны 

горизонта. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить...                               

П.  Осуществлять    по-

иск необходимой ин-

формации с использо-

ванием иллюстраций 

учебника; 

Формулировать поня-

тие «горизонт», разли-

чать стороны горизон-

та, обозначать их на 

схеме, сопоставлять 

фотографии. 

К.Формулировать вы-

воды, отвечать на ито-

говые вопросы, оцени-

вать свои достижения.  

Адекватно оценивать 

своѐ поведение и пове-

дение окружающих. 

 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 
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52   Ориентиро-

вание на 

местности. 

 

 

Стр.74-77 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как можно 

сориентиро-

ваться на мест-

ности? 

Ориентиры, 

ориентиро-

вание по 

компасу, 

солнцу, при-

родным при-

знакам. 

Компас. 

Усвоят, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, научатся 

называть и обозна-

чать на схеме ос-

новные стороны 

горизонта. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале. 

П.Выделение и форму-

лирование учебной це-

ли, поиск необходимой 

информации с исполь-

зованием иллюстраций 

учебника                       

К.Контролировать дей-

ствия партнѐра, догова-

риваться и приходить к 

общему решению. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 

 

 

  

▲ 

53 

  Ориентиро-

вание на 

местности. 

 

Пр/р. Опре-

деление 

сторон го-

ризонта по 

компасу. 

 

Стр.74-77 

 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

практика 

Как можно 

сориентиро-

ваться на мест-

ности? 

Ориентиры, 

ориентиро-

вание по 

компасу, 

солнцу, при-

родным при-

знакам. 

Компас. 

Научатся ориенти-

роваться на мест-

ности с помощью 

компаса и других 

способов. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П.Формулирование 

проблемы, определение 

способов решения про-

блемы. Поиск инфор-

мации практическим 

путѐм. 

К.Адекватно использо-

вать коммуникативные 

средства для решения 

задач при работе в 

группе. 

 

 

 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу. 
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Р/

К 

  Формы зем-

ной 

поверхно-

сти. 

Рельеф КЧР 

 

Стр.79-81 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Какие бывают 

формы земной 

поверхности? 

Равнины и 

горы. Хол-

мы и овраги. 

Горные 

хребты. По-

дошва, 

склон, вер-

шина. 

Научатся различать 

формы земной по-

верхности, назы-

вать их. Усвоят, 

что холм состоит из 

вершины, склона и 

подножия (подош-

вы) 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать сооб-

щения информацион-

ного характера 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков. 

К.Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания. 

 

 

 

 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

 

 

55 

 

Р/

К 

  Водные бо-

гатства. 

 

Стр.82-85 

Использова-

ние ИКТ 

 

Водные ре-

сурсы КЧР. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Что составляет 

водные богат-

ства нашей 

планеты? 

Океаны, мо-

ря, озера, 

реки, кана-

лы, пруды, 

водохрани-

лища. Части 

реки. 

Научатся приво-

дить примеры   

естественных и ис-

кусственных водо-

ѐмов; называть и 

показывать на схе-

ме части реки. 

 Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить...                               

П.  Осуществлять    по-

иск необходимой ин-

формации с использо-

ванием иллюстраций 

учебника, осуществлять 

рефлексию способов 

действий, анализиро-

вать схему.                                                                           

К. Адекватно исполь-

зовать коммуникатив-

ные средства для реше-

ния задач. 

Самооценка на основе 

успешности учебной дея-

тельности. Чувство пре-

красного и эстетические 

чувства на основе знаком-

ства с природой. 
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* 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/

К 

  В гости к 

весне. 

Экскурсия. 

 

 

Стр.86-89 

Использова-

ние ИКТ 

 

Весна в 

КЧР. 

Урок-

экскур-

сия 

Какие явления 

происходят в 

неживой и жи-

вой природе 

весной? 

Повышение 

температуры 

воздуха, 

увеличение 

светового 

дня, ледо-

ход, полово-

дье. 

Научатся по своим 

наблюдениям при-

водить примеры 

весенних явлений в 

природе, узнавать 

изученные природ-

ные объекты, обос-

новывать измене-

ния в природном 

окружении. 

Р. Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Выделять и формули-

ровать то, что изучено 

и что нужно уточнить 

на экскурсии. 

П. Применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, осуществ-

лять рефлексию спосо-

бов действий. Осознан-

но и произвольно стро-

ить сообщения иссле-

довательского характе-

ра в устной форме. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей природы. 

Формулировать выводы 

из изученного.                 

 К. Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения по-

знавательных задач. 

Договариваться о рас-

пределении функций в 

совместной деятельно-

сти, определять общую 

цель. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного, 

поведения 
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57 

 

 

 

 

 

 

 

Р/

К 

  В гости к 

весне.       

 

(Урок). 

Стр.86-89 

Использова-

ние ИКТ 

 

Весна в 

КЧР. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Что мы узнали 

на экскурсии? 

Повышение 

температуры 

воздуха, 

увеличение 

светового 

дня, ледо-

ход, полово-

дье 

Научатся приво-

дить примеры ве-

сенних явлений в 

неживой и живой 

природе и связей 

между этими явле-

ниями. 

Р. Планировать своѐ 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы;  

К.Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природе, следование нор-

мам природоохранного 

поведения 

 

▲ 
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Р/

К 

  Россия на 

карте. 

 

Пр/р. Ос-

новные при-

емы чтения 

карты. 

 

КЧР на кар-

те 

 

Стр.90-95 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как путеше-

ствовать по 

карте? 

Карта. 

Условные 

знаки. 

Изображе-

ние терри-

тории Рос-

сии на карте. 

Правила по-

каза объек-

тов на карте. 

Усвоят, что такое 

карта. Научатся чи-

тать условные зна-

ки; показывать на 

карте Россию и не-

которые  

географические 

объекты. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать сооб-

щения информацион-

ного характера. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из настенной кар-

ты, применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями, использо-

вать знаково-

символические сред-

ства, применение ин-

формации. 

К. Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания. Контролировать 

действия партнѐра. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности (по-

знавательные мотивы). 
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* 

59 

 

 

Р/

К 

  *Проект 

«Города 

России». 

 

Мой  г. Ка-

рачаевск 

 

Стр.96-97 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

проект 

Как найти ин-

формацию и 

рассказать о 

городах Рос-

сии. 

История го-

рода, внеш-

ний вид, до-

стопримеча-

тельности. 

Научатся собирать 

информацию раз-

ного вида, оформ-

лять еѐ, делать пре-

зентацию. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. 

Распределять обязанно-

сти по подготовке про-

екта, собирать необхо-

димую информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность существо-

вания других точек 

зрения. 

Чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину 

и еѐ историю. 

 

60   Путеше-

ствие по 

Москве. 

 

Стр.98-101 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

путеше-

ствие 

Что мы знаем о 

Москве? 

Столица, 

основатель 

столицы, 

историче-

ская справ-

ка, план 

Москвы, 

герб Моск-

вы. Досто-

примеча-

тельности. 

Научатся узнавать 

герб Москвы, при-

водить примеры 

достопримечатель-

ностей столицы, 

узнавать их по 

изображению. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. 

П. классификация и 

фиксация информации.  

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину 

и еѐ историю. 

 

61   Московский 

Кремль. 

Урок-

путеше-

Что мы знаем о 

Московском 

Кремль, 

крепость, 

Научатся приво-

дить примеры до-

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

Чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину 
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Странички 

для любо-

знательных. 

 

Стр.102-

107 

Использова-

ние ИКТ 

ствие Кремле? стены с зуб-

цами, баш-

ни, бойни-

цы, храмы, 

символ Рос-

сии, Прези-

дент, памят-

ники исто-

рии и куль-

туры, Крас-

ная пло-

щадь. 

стопримечательно-

стей Кремля и 

Красной площади, 

узнавать их по 

изображению. 

миться еѐ выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. Состав-

лять план и строить по 

нему сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте. 

К. Работать со взрос-

лыми, использовать 

информацию Интерне-

та. 

и еѐ историю. 

62 

 

  Город на 

Неве. 

 

Стр.108-

113 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

путеше-

ствие 

Что мы знаем о 

Санкт- Петер-

бурге? 

Нева, царь 

Пѐтр 1, Зим-

ний дворец, 

Эрмитаж… 

Научатся приво-

дить примеры до-

стопримечательно-

стей  

Санкт- Петербурга, 

узнавать их по 

изображению. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. Состав-

лять план и строить по 

нему сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте. 

К. Работать со взрос-

Чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину 

и еѐ историю. 
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лыми, использовать 

информацию Интерне-

та. 

 

 

 

63   Путеше-

ствие по 

планете. 

 

 

Стр.114-

117 

 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Как выглядит 

наша планета 

на карте мира? 

Карта мира, 

океаны, ма-

терики (кон-

тиненты) 

Научатся находить 

на карте и показы-

вать материки и 

океаны. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать сооб-

щения информацион-

ного характера 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из настенной кар-

ты, применять правила 

и пользоваться ин-

струкциями; примене-

ние полученной ин-

формации для речевого 

сообщения. 

К. Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания. Контролировать 

действия партнѐра. 

 

 

Мотивация учебно-

познавательной деятель-

ности. 
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64   Путеше-

ствие по ма-

терикам. 

 

Стр.118-

123 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Чем интересен 

каждый мате-

рик? 

Части света: 

Европа, 

Азия, Евра-

зия, Север-

ная Амери-

ка, Южная 

Америка, 

Африка, Ав-

стралия. 

Научатся находить 

и показывать на 

карте материки и 

соотносить с ними 

информацию учеб-

ника. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. Состав-

лять план и строить по 

нему сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте. 

К. Предлагать вопросы 

по содержанию, оцени-

вать ответы однокласс-

ников. 

 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии природы, наро-

дов, культур. 

 

* 

65 

  «Страны 

мира»  

*Проект«Ст

раны мира» 

 

Стр.124-

127,128-129 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

проект 

Чем интересны 

разные страны? 

Политиче-

ская карта 

мира. 

Названия 

крупнейших 

стран. 

Научатся находить 

и показывать на 

карте крупнейшие 

страны и соотно-

сить с ними ин-

формацию учебни-

ка. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. Состав-

лять план и строить по 

нему сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста, строить рассужде-

ния в форме связи про-

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии природы, наро-

дов, культур 
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стых суждений об объ-

екте. 

К. Предлагать вопросы 

по содержанию, оцени-

вать ответы однокласс-

ников. 

 

66 

 

 

Р/

К 

  Впереди ле-

то. 

 

Лето в КЧР 

 

Стр.130-

133 

Использова-

ние ИКТ 

Комби-

нирован-

ный урок 

Что можно 

наблюдать в 

природе летом? 

Явления 

природы. 

Растения. 

Насекомые. 

Общение с 

природой. 

Научатся приво-

дить примеры лет-

них явлений в не-

живой и живой 

природе; рассказы-

вать о красоте при-

роды. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. Состав-

лять план и строить по 

нему сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и тек-

ста Атласа-

определителя, сооб-

щать информацию об 

объекте. 

К. Предлагать вопросы 

по содержанию, оцени-

вать ответы однокласс-

ников. 

 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с при-

родой. 

Мотивация учебно-

познавательной деятель-

ности. 

 

• 

67 

  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

по разделу.  

 

Стр.134-

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

Что мы запом-

нили и чему 

научились по 

разделу? 

 

 

 

Тесты, 

оценка до-

стижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с отве-

тами в учебнике, 

оценивать резуль-

таты, подсчитывая 

количество пра-

Р.Принимать и удер-

живать учебную задачу. 

Осуществлять пошаго-

вый и итоговый кон-

троль, оценивать пра-

вильность выполнения 

действия 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Самостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровьесберегающий 

образ жизни. 
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139 

Использова-

ние ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

вильных ответов. П. проводить сравне-

ние, ориентироваться в 

способах решения за-

дачи, использовать зна-

ко-символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнѐра высказы-

вания, контролировать 

его действия, допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения. 

68   Презентация 

проектов 

«Родослов-

ная», «Го-

рода Рос-

сии», 

«Страны 

мира». 

 

Использова-

ние ИКТ 

Урок-

презен-

тация 

Как предста-

вить результа-

ты проектной 

деятельности? 

Проект. 

Презента-

ция. 

 Научатся высту-

пать с подготов-

ленными сообще-

ниями, иллюстри-

ровать их нагляд-

ными материалами. 

 

 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности: 

познавательные мотивы 

  

 

 

 

 

 


