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 государства; 

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 
впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает 

их в единую семью;  
— работать со взрослыми: находить информацию о народах 

своего края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Как, откуда и куда ?   

 ( 12 ч ) 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей 

семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  
— оценивать значение семьи для человека и общества.  

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во 

время значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  
— оценивать значение семейных альбомов для укрепления 

семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнѐнной воды;  
— практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и еѐ очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 
электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 
электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь; 
— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить взаимопроверку;  
— различать почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; работать в группе: высказывать 

предположения о содержании иллюстраций и осуществлять са-
мопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль 
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и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке 

Где и когда?   ( 11 ч ) — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учѐбы;  
— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своѐм учителе; формулировать выводы из 
коллективного обсуждения; 

— фотографировать наиболее интересные события в классе, 

здание школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  
— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая 

рассказ фотографиями (слайдами);  

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 
настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 
последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно 

он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схему смены времѐн года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 
соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; характеризовать природные явления в разные 

времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно 
оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных 

явлениях на рисунках учебника;  
— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их 

в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке 

Почему и зачем?  

 ( 22 ч ) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в том числе 

и Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  
— использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звѐздного неба, 

находить на нѐм созвездие Льва; 
— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлѐст, ситничек); отбирать из списка слов 
те, которые подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть 
цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  
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— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приѐма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения 
радуги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов 

радуги с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

— осознавать опасность на железнодорожных путях; 

—  знать правила безопасного поведения при нахождении 

вблизи железнодорожных путей 

2 класс – 68ч. 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

«Где мы живем?» 4 часа Понимать учебные задачи раздела и урока. Анализировать 

информацию учебника о федеральном устройстве России. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

Сравнивать по личным фотографиям город и село. Рассказывать 

о своем доме по плану. 
Работать в паре и группе: классифицировать объекты 

окружающего мира, обсуждать и оценивать отношение людей к 

окружающему миру.  

Выполнять текстовые задания учебника. 

«Природа» 20 часов Классифицировать объекты по существенным признакам. 

Работать в паре: анализировать существенные признаки живых 

существ.  
Работать в паре: различать объекты и явления природы.        

Анализировать иллюстрации учебника.  

Практическая работа: познакомить с устройством термометра.  

Работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, 
фиксировать результаты в «научном дневнике».  

Характеризовать погоду  как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра.  
Наблюдать изменения в живой и неживой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними.  

Находить на рисунке знакомые созвездия.  
Сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий. 

Моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея. 

Работать со взрослыми: находить информацию об охране воды в 

родном крае. Работать в паре: анализировать схемы, показывающие 
источники загрязнения воды. 

«Жизнь города и села» 

10 часов 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

 Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану.  
Работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определенных продуктов.  

Работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных стран.  
Работать в группе: по рисункам учебника прослеживать 

производственные цепочки, моделировать их, составлять рассказ.  

Работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о них, с 
помощью Интернета совершать виртуальную экскурсию.  
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Выступать с подготовленными материалами, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Осознавать опасность на железнодорожных путях; 
Знать правила безопасного поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

«Здоровье и 

безопасность»  

9 часов 

Работать в группе: называть и показывать внешние части тела 

человека.  
Работать в паре: извлекать из текста учебника информацию о 

строении и работе внутренних органов человека.  

Формулировать правила личной гигиены.  
Работать в паре: соотносить изображения и названия дорожных 

знаков, обозначать соответствующими стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию.  

Работать со взрослыми: находить в «интернете»  информацию о 
работе пожарных. 

Осознавать опасность на железнодорожных путях; 

Знать правила безопасного поведения при нахождении вблизи 
железнодорожных путей 

«Общение» 7 часов Моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов. 

Формулировать понятие «Культура общения»  

Составлять родословное дерево семьи.  
Отбирать фотографии из семейного альбома. 

 Рассказывать о своем школьном коллективе. 

 Моделировать различные ситуации общения  на уроке и 
переменах.  

Обсуждать проблему подарка в день рождения друга, правила 

поведения за столом.  

Формулировать правила этикета за столом. 

«Путешествия» 18 часов Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.  

Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме.  
Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта.  

Характеризовать поверхность своего края. работать со 

взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота гор».  

Работать в паре: анализировать схему частей реки, рассказывать 
о частях реки по схеме. 

 Моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и 

живой природе. 
Отличать герб Москвы от герба других городов. Работать со 

взрослыми: совершать виртуальную экскурсию по Москве.  

Находить Санкт-Петербург на карте России, знакомиться с 
планом города, находить на нем достопримечательности города.  

Находить материки на карте мира. Работать в группе: 

знакомиться с особенностями материков с помощью учебника и 

других источников: готовить сообщение  и выступать с ним перед 
классом. 

3 класс – 68ч. 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

Как устроен мир -6 ч. - знакомиться с учебником (автор, условные обозначения, 
разделы); 

- понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;   

 - доказывать,  пользуясь текстом и иллюстрациями учебника, что 
природа многообразна; 

 - формулировать цели биологии и изучения еѐ; 
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- классифицировать объекты живой природы на царства; 

 - приводить примеры представителей разных царств; 

- доказывать, что без природы невозможна жизнь людей; 
анализировать схему значения природы для человека; 

- обсуждать рассказ «Не растения и не животные» из книги 

«Зелѐные страницы»; 

- различать опасные и полезные микроорганизмы; 
- моделировать взаимоотношения между представителями 

различных царств природы в ходе самостоятельно составленной 

театральной постановки; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы на уроке. 

Эта 

удивительная 

природа -18 ч. 

 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 

их выполнить; 
- характеризовать понятия «тело», «вещество», «частица»; 

- приводить примеры тел (естественных и искусственных), 

веществ, частиц; 
- приводить примеры цветков и соцветий; 

- различать естественные и искусственные тела; 

- разграничивать понятия «тела» и «вещества»; 
- в ходе практической работы по растворимости веществ 

доказывать их молекулярный состав; 

- моделировать молекулярный состав веществ; 

- различать молекулярное строение твердых, жидких и 
газообразных веществ; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать ответы на итоговые вопросы; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

 

Мы и наше здоровье 

– 10 ч. 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания по анатомии и физиологии 
человеческого организма, полученные во 2 классе; 

- характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение); 
- обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

-анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 

показывать расположение внутренних органов на своем теле и теле 

собеседника; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Наша безопасность – 

7 ч. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 

ее выполнить; - актуализировать знания об опасностях в быту, 

полученные в 1-2 классах; - характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода и утечке газа; - моделировать действия при этих 
ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

- называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, 

соседей; 
- анализировать схему эвакуации из школы и моделировать ее в 

ходе учебной тревоги; 

- формулировать выводы по изученному материалу. 
- осознавать опасность на железнодорожных путях; 

- знать правила безопасного поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

Чему учит экономика - 
12 ч. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 
ее выполнить; 
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- раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», 

«услуги»; 

- приводить примеры товаров и услуг; 
- формулировать роль труда в создании товаров и услуг; 

- разграничивать товары и услуги; 

- работать с терминологическим словариком; 

- прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в 
течение дня; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.   

Путешествия по 
городам и странам  - 
15 ч. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- прослеживать туристический маршрут по карте в учебнике и 

настенной карте России; 

-рассказывать о достопримечательностях городов Золотого 
кольца; 

- опознавать достопримечательности городов Золотого кольца по 

фотографиям; 
- составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

- моделировать маршрут Золотого кольца или 

достопримечательностей; 
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

- с помощью Интернета подготовить сообщение о любом городе 

Золотого кольца; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке; 

- готовиться к выполнению проекта «Музей путешествий». 

4 класс – 68ч. 

 

 

ЗЕМЛЯ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

 (9 ЧАСОВ) 

 

 

        Знать правила работы с учебником и требования ведения записей в 

рабочей тетради. 
         Строить сообщения в устной форме. 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

  Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений. 

       Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки и океаны, находить и определять 

географические объекты на физической карте России с помощью условных 
знаков.        

       Объяснять влияние Солнца на распределение солнечного тепла на 

земле. 
      Характеризовать растительный и животный мир каждого пояса. 

 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию  из 

учебника и дополнительных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет), подготавливать доклады и обсуждать полученные 

сведения  

       Формулировать собственное мнение и позицию; аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Вести устный диалог, слушать и слышать собеседника.   

ПРИРОДА  

РОССИИ   

(10 часов) 

 

    Ставить и формулировать проблемы. 

    Строить сообщения в устной форме. 

    Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

несущественных признаков. 
    Принимать и сохранять учебную задачу. 

    Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативно-
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познавательных задач.  

   Находить и показывать на физической  карте России разные водоѐмы и 

определять их названия. 
   Сравнивать и различать разные формы водоѐмов Находить и показывать 

на физической карте  территорию России, еѐ государственную границу, 

равнины и горы. 

    Моделировать формы земной поверхности из песка, глины или 
пластилина. 

    Осуществлять поиск необходимой  информации. Строить сообщения в 

устной форме.  
    Осуществлять анализ объектов с выделением существенных  и 

несущественных признаков. 

   Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

   Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные  от собственной. 

РОДНОЙ КРАЙ – 

ЧАСТЬ  

БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ (15 

часов) 

      Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

     Строить сообщения в устной форме.  
     Принимать и сохранять учебную задачу. 

    Задавать вопросы. Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных        

    Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, Отечество, 
Отчизна. 

    Находить на карте России родной регион. 

    Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием различных источников. 

    Осуществлять обобщение на основе имеющихся знаний.  

    Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

   Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

СТРАНИЦЫ 

ВСЕМИНОЙ 

ИСТОРИИ   

(5 часов) 

      Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием различных источников. 

     Принимать и сохранять учебную задачу. 

Задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию.  
    Пересказывать своими словами текст учебника (о событии, 

историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать его в классе. 

    Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 
и дополнительных источников знаний (словари, справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  
   Показывать места исторических событий на исторической карте. 

   Определять последовательность исторических событий с помощью 

«ленты времени». 

   Изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, 
пластилина и других материалов  - одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 

    Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, 
описывая важнейшие изученные события из истории Отечества. 

 

СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ России   

(20 часов) 

    Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием различных источников. 
   Самостоятельно создавать алгоритм деятельности.  
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   Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей. 

   Аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров.  

   Различать способ и результат действия. 

 Учиться высказывать своѐ предположение. 

    Задавать вопросы, обращаться за помощью. Пересказывать своими 
словами текст учебника (о событии, историческом деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать его в классе.     

    Находить в тексте учебника слова и выражения, характеризующие 
исторического деятеля, его дела и поступки, высказывать своѐ 

мотивированное отношение к историческому деятелю. 

    Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 
и дополнительных источников знаний (словари, справочники, 

энциклопедии, Интернет)  

    Показывать места исторических событий на исторической карте. 

    Определять последовательность исторических событий с помощью 
«ленты времени», выполнять задания на соотношение года с веком. 

     Изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, 

пластилина и других материалов  - одежда, макеты памятников 
архитектуры и др. 

    Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные события из истории Отечества.  

    Сравнивать (на основе иллюстративного материала) памятники 
архитектуры, одежду, вооружение различных эпох. 

 

СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЯ  

 (9 часов) 

 

    Владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

    Принимать и сохранять учебную задачу. 

   Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем. 

    Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром.     
    Обсуждать особенности Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета флага).      

    Объяснять символический смысл основных изображений 
Государственного герба России, узнавать его среди других гербов. 

Знать текст  Государственного гимна России, уметь выразительно 

декламировать (петь) его.   

    Узнавать по этим признакам российский флаг среди флагов других 
стран. 

    Подбирать информацию об отдельных фактах истории флагов России 

Рассказывать о родной стране и еѐ святынях, праздничных днях России на 
основе данных, полученных из источников массовой информации. 

Осознавать опасность на железнодорожных путях; 

Знать правила безопасного поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

 

Далее по тексту без изменений. 
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