
   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
2 класс

Развернутое тематическое планирование составлено на основе: 
– федерального компонента образовательного стандарта для начального общего образования по окружающему миру в образовательных 

учреждениях;
– примерной программы начального общего образования по окружающему миру (базовый уровень);
– авторской программы по курсу «Окружающий мир» А. А. Вахрушева;
– учебного плана общеобразовательного учреждения.

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 66 часов в учебный год (2 часа в неделю).
В том числе:
– на написание контрольных работ – 5 часов;
– проведение экскурсий – 2 часа.

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект:
– Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 2 класс. («Наша планета Земля») : учебник : в 2 ч. / А. А. Вахрушев, 
О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс, 2012.
– Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Наша планета Земля») для 2 класса :
 в 2 ч. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс, 2012.
– Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» («Наша планета Земля») 
для 2 класса в 2 ч. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О.А.Родыгина. – М. : Баласс, 2012.
– Вахрушев, А. А. Наша планета Земля: Методические рекомендации.  – М. : Баласс, 2012.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по курсу «Окружающий мир» осуществляется согласно Уставу образовательного 
учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы.
    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель курса:
Одна из главных целей  – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. Именно в рамках этой 

линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное 
определение учеником своей позиции в конечном счете поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях 
«человек – природа», «человек – общество». Единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к 
экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми 
главный  приоритет  –  формирование  толерантной  личности  –  человека  способного  самостоятельно  определять  свою  позицию, 
заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. 

Деятельностный  подход  –  основной  способ  получения  знаний. Включение  целостной  картины  мира,  сопровождающееся  явным 
расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. В связи со слишком объемным содержанием курса естествознания в начальной 
школе главная цель образования – «вложить знания в голову детей» не ставится. Безусловно, всю, даже элементарную, картину мира в  
начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей средней школы.
 Задача курса: познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. 
Поэтому процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе  
обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 
мира. Программа адресована обучающимся  общеобразовательных школ по образовательной системе «Школа 2100…»

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 
личности ученика средствами курса окружающего мира. Перед педагогом встает трудная задача построить урок таким образом, чтобы,  с 
одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 
знаний.

Средством  воспитания  и  образования  школьника  начальных  классов  является  знакомство  с  целостной  элементарной  научной 
картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний,  сделать человека сознательным участником жизни.

При использовании курса окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100 школьников знакомят с широкими 
представлениями о мире, которые образуют систему,  охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие 
понятия  («островки  знаний»)  объясняют  лишь  небольшую  часть  окружающего  мира,  но  формируемые  вокруг  них  зоны  ближайшего 
развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит 



придать  творческий  исследовательский  характер,  процессу  изучения  предмета,  заставляя  учащихся  задавать  новые  и  новые  вопросы, 
уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.
Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для целостного и системного 
видения мира в его важнейшей взаимосвязи.

Уроки изучения нового материала предусматривают использование технологию проблемного диалога.
Материал курса «Окружающий мир» представлен в программе следующими содержательными линиями:
 Основные понятия;

 Человек и природа;
 Человек и общество;
 Правила безопасной жизни.
 Формы  организации урока: совместная  с  учителем  учебно-познавательная  деятельность,  работа  в  группах  и 

самостоятельная работа детей.
 Виды занятий: экскурсия, итоговая работа, урок:  

Технологии, используемые на уроках

1. Проблемно-диалогическая – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися по средствам специально 
организованного  учителем  диалога.  Учитель  сначала  в  побуждающем  или  подводящем  диалоге  помогает  ученикам  поставить 
учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования. Тем самым вызывая у школьников интерес к новому 
материалу, формулируя познавательную мотивацию. Затем по средствам побуждающего или подводящего диалога учитель организует 
поиск решения,  или открытия  нового знания.  При этом достигается  подлинная понимание  учениками материала,  ибо нельзя  не 
понимать то, до чего додумался сам.

2. Технология продуктивного  чтения –  это  единая для  всех  уроков  технология чтения  текста,  основанная  на  природосообразной 
технологии формирования типа правильной читательской деятельности. 

Сама технология включает в себя 3 этапа. 

1 этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации чтения).



2 этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание фактуальной и подтекстовой информации; комментированное чтение, диалог с 
автором).

3 этап. Работа с текстом после чтения (обобщающая беседа, формулирование главной мысли текста, творческие задания).

3.  Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов)  –  это  система  правил  и  алгоритмов,  позволяющая 
развивать у учащихся умения самооценки.

Во 2 классе будут использоваться следующие правила.

1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку – знак за  
решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».

3-е правило (одна задача-одна отметка). Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 
определить  одну  отметку  за  контрольную  или  за  урок,  это  делается  на  основе  отдельных  отметок  за  решённые  задачи  (среднее  
арифметическое).

4-е правило (таблица требований). Предметные таблицы требований учитель заполняет после изученных тем (при успешном выполнении 
задания в графу соответствующего умения ставится «+», если задание выполнено неудачно – не ставится ничего).

5-е правило (право отказа от отметки и право пересдачи).

6-е правило (уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих  
заданий регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.

7-е правило (итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с эти правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы,  
но и итоговые предметные оценки за триместр и комплексную оценку за год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:
-  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
плохие.
-   Самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие  для  всех  людей  правила  поведения  (основы  общечеловеческих 
нравственных ценностей).
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.



Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,  нацеленные на  2-ю  линию развития — умение 
определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса « Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий.
Регулятивные УУД:
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 
предусмотрен ряд уроков),
- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные 
УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 
шаг.
-  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Средством формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю линию развития  -  умение 
объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Выразительно читать и пересказывать текст.
- Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством  формирования  этих  действий  служат  технология  проблемного  диалога  (побуждающий и  подводящий  диалог)  и  технология 
продуктивного чтения.
-  Совместно договариваться о   правилах общения и поведения в школе и следовать им.



- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 
уроков).

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений.
1-я линия развития - уметь объяснять мир:
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
- объяснять влияние притяжения Земли;
-  связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли;
- наблюдать за погодой и описывать её;
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны;
- называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития — уметь определять своё отношение к миру:
- оценивать правильность поведения людей в природе;
- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле.

Требования к уровню подготовки учащихся.
К концу второго года обучения уч-ся научатся:
- использовать законы и правила для осмысления своего опыта;
- пользоваться книгой для ответа на возникший вопрос;
- различать утро, день, ночь, вечер;
- различать времена года по основным признакам;
- уметь пользоваться календарём и часами;
- показывать линию горизонта;
- определять стороны горизонта при помощи компаса;
- описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений за погодой;
- определять температуру с помощью термометра;
- владеть элементарными приёмами чтения карты (определение суши и воды, высоты и глубины, форм земной поверхности, условных 
обозначений);
- показывать на карте части света, материки и океаны;
- уметь находить и показывать на карте равнины, горы, озёра, моря, океаны;
- показывать основные географические объекты на физической карте в разных частях света;



- распознавать ландшафты основных природных зон;
- перечислять порядок их расположения на планете;
- находить и показывать на карте природных зон основные природные зоны;
- находить и показывать на политической карте важнейшие страны и города;
- беречь богатства природы в повседневной жизни;
- уважительно относится к другим народам, живущим на Земле.

Второклассник получит возможность научиться:

- сравнивать и различать объекты живой и неживой природы;
- наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их особенности;
- называть особенности различных состояний веществ;
- извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 
справочники) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
- устанавливать связи между сменой дня и ночи, временами года и движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, демонстрировать 
эти движения на моделях;
- определять направления течения рек по карте и глобусу;
-  извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 
справочники) об особенностях поверхности и водоёмах родного края, подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения;
- находить дополнительную информацию с помощью библиотеки, Интернета и других информационных средств.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
В УМК используется технология оценивания образовательных достижений уч-ся, в соответствии с развивающей, личностно 
ориентированной ОС «Школа 2100», которая позволяет:
1) определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. насколько обучение соответствует современным целям 
обучения;
2) развивать у уч-ка умение самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 
ошибки;
3) мотивировать уч-ка на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием;
4) создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей.



Оценка ученика по универсальной шкале трёх уровней успешности.
Уровень успешности Отметка Пояснения

Не достигнут необходимый уровень. «2» - неудовлетворительно Не решена типовая, много раз отработанная задача.
1. Необходимый уровень – решение типовой 
задачи, подобной тем, что решали уже много 
раз, где требовалось применить 
сформированные умения и усвоенные 
знания.

«3» - удовлетворительно Частично успешное решение (с ошибкой или с 
привлечением посторонней помощи на любом из 
этапов решения). 

«4» - хорошо Полностью успешное решение (без ошибок, 
самостоятельно).

2. Программный уровень – решение 
нестандартной задачи, где потребовалось 
применить:
- либо новые, получаемые в данный момент 
знания;
- либо прежние знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации.

«4+» - приближается к отлично Частично успешное решение (с незначительной 
ошибкой, не влияющей на результат, или 
привлечением посторонней помощи на любом из 
этапов решения).

«5» - отлично Полностью успешное решение (без ошибок, 
самостоятельно).

Третий уровень – особый, необязательный для всех учеников, фиксирующий их исключительные успехи
3. Максимальный уровень – решение 
задачи на изученный материал, которое 
потребовало:
- либо самостоятельно добытых, не 
полученных на уроке знаний;
- либо новых, самостоятельно 
приобретённых умений.

«5+» - превосходно Частично успешное решение (с незначительной 
ошибкой, не влияющей на результат, или 
привлечением посторонней помощи на любом из 
этапов решения).

«5 и 5» - превосходно Полностью успешное решение (без ошибок, 
самостоятельно).

Оценивается любое, особенно успешное действие, балльно фиксируется только решение полноценной задачи.
За каждую учебную задачу или их группу, показывающую овладение учеником отдельным умением, ставится своя, отдельная отметка.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится по желанию ученика.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам, т.к. каждый должен показать, 

как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы 
один раз).



Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднее арифметическое текущих 
отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учётом пересдачи.

Примерное количество проверочных и контрольных работ
Четверть Проверочные Контрольные Экскурсии

1 четверть 3 1 -
2 четверть 3 1 1
3 четверть 4 2 -
4 четверть 3 1 1

Итого: 13 5 2

Электронные ресурсы

 Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить 
наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир».

Мультимедийные ресурсы:
 Компьютер
 Интеративная  доска
 НФУ                                   

Наглядные  пособия:
 Глобус
 Телурий
 Карты
 Компасы

http://school-collection.edu.ru/


Корректировка рабочей программы

Диагностическая  работа  по предмету  за период  обучения  в  первом классе показала, что все 
учащиеся овладели знаниями в необходимом объёме. Корректировка тем  и часов по данному курсу

    не нужна. А  выявленные  проблемы:

 умение классифицировать предметы по существенным признакам

 умение устанавливать причинно-следственные связи ,

   необходимо  реализовать   в  процессе  работы   на  уроках  по  окружающему   миру   на   этапах     
закрепления.  



                                                                              Тематическое планирование. 2 класс.

№
п/п Тема урока

Кол-во 
часов Тип урока Элементы 

содержания

Предметные 
результаты Вид 

контроля

УУД Дата
проведения 

план факт

I четверть. 18  часов.

                                                                                                                               ВВЕДЕНИЕ (1 час)

1 Знакомство с 
учебником. 
Как мы будем 
учиться.

1 Вводный Что такое окружающий мир. Как 
человек познает природу, общество, 
самого себя

Знать 
структуру 
учебника; 
условные 
обозначения 
учебника; как 
работать с 
учебником.
Уметь отвечать 
на вопросы 
и делать 
выводы

Фронталь 
ный опрос

Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. Полно и 
точно выражать свои 
мысли.

                                                                                                        НАША ПЛАНЕТА (36 часов)

2 Общие слова – 
понятия

1 УОНМ Природа – это то, что нас окружает, 
но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные 
человеком. Неживая и живая 
природа. Примеры явлений 
природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза.

Знать, что 
вещи созданы 
трудом людей; 
все, что не 
создано трудом 
людей, 
называют 
природой; 
различия 

Задания
по группам

Объяснять почему 
конкретные простые 
поступки можно 
оценить как хорошие 
или плохие. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе; владеть 



и краткую 
характеристику 
объектов живой 
и неживой 
природы.
Уметь 
объединять 
предметы в 
группы; 
находить общее 
слово, которое 
объединяет 
предметы на 
каждом 
рисунке; 
приводить 
примеры 
предметов.

монологической и 
диалогической 
формами речи.

3 Из чего состоят 
все предметы.

1 УОНМ Вещество – то, из чего состоят все 
природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры 
веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Элементарные 
сведения о трех состояниях веществ. 
Твердые тела, жидкости, газы, их 
свойства.

Знать, что 
предметы 
состоят из 
веществ, мы 
узнаем 
вещества по их 
свойствам, есть 
три состояния 
вещества 
(твердое, 
жидкое и 
газообразное). 
Уметь 
сравнивать 
свойства льда и 
воды;  

Фронталь 
ный и инди 
видуаль
ный опрос

Полно и точно 
выражать свои 
мысли.
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.



определять, из 
чего состоят 
предметы, 
вещества по их 
свойствам; 
приводить 
примеры 
твердых, 
жидких и 
газообразных 
тел

4 Из чего состоят 
все предметы. 
Проверочная 
работа №1.

1 Комбини
рованны
й

Живая, неживая природа (различия, 
краткая характеристика объектов). 
Отличия предметов природы от 
изделий, изготовленных человеком, 
понимание связи неживой и живой 
природы. Три состояния вещества, 
их свойства

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Из чего 
состоят все 
предметы».
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
определять, 
какими 
признаками и 
свойствами 
обладают 
данные 
предметы, из 
каких веществ 
состоят; 
проводить 
опыты

Проверочна
я работа 

Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников.

5 Природные 
часы, календарь 

1 УОНМ Ориентирование на местности. 
Компас. Основные стороны 

Знать, что 
время можно 

Дидактичес
кая игра

Оценивать 
жизненные ситуации 



и компас горизонта. Работа с компасом. 
Расширение горизонта. Горизонт – 
воображаемая линия. Связь смены 
дня и ночи и времен года с 
вращением Земли, ее вращением 
вокруг Солнца. 

определить по 
солнцу и луне, 
а направление – 
по компасу, 
солнцу или 
звездам.
Уметь 
определять 
время суток без 
часов; 
пользоваться 
лунным 
календарем и 
солнечным 
календарем; 
находить 
Полярную 
звезду на 
ночном небе; 
определять 
стороны 
горизонта по 
компасу

с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. Полно и 
точно выражать свои 
мысли.
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
разных источников.
Находить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.

6 Природные 
часы, календарь 

и компас.

1  УОНМ Представление о том, почему луна 
меняет свою форму, как определять 
стороны горизонта по солнцу

Иметь 
представление 
о том, почему 
луна меняет 
свою форму; 
как определять 
стороны 
горизонта по 
солнцу.
Уметь 
пользоваться 

Фронтальн
ый опрос



книгой для 
ответа на 
вопросы

7 Земля имеет 
форму шара.

1  УОНМ Звезды и планеты. Солнце. Земля – 
планета Солнечной системы; общее 
представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. 
Работа по глобусу: нахождение и 
показ пути Магеллана. Рассказы о 
первых космонавтах

Знать, что 
Земля имеет 
форму шара; 
понятия 
«глобус», 
«горизонт».
Иметь 
представление 
о лунном 
затмении.
Уметь 
описывать 
наблюдения, 
которые 
доказывают, 
что Земля 
имеет форму 
шара; находить 
маршрут 
Магеллана на 
глобусе; 
рассказывать о 
полете Юрия 
Гагарина в 
космос

Фронтальн
ый и 
индивидуал
ьный опрос

Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
разных источников.
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.)

8 Глобус – модель 
Земли.

1  УОНМ Глобус как уменьшенная модель 
Земли. 
Ответы на вопросы: что показывает 
глобус? Какую форму имеет Земля? 
Как вращается наша планета? Что 
находится на поверхности Земли? 

Знать, что 
глобус – 
уменьшенная 
модель Земли; 
глобус 
показывает, 

Устный 
опрос. 
Текущий 
контроль

Выполнять 
универсальные 
логические действия: 
анализ, синтез. 
Выбирать основания 
для сравнения, 



какую форму 
имеет Земля, 
как она 
вращается и 
что находится 
на ее 
поверхности.
Уметь 
находить 
города на 
глобусе; 
объяснять 
условные 
обозначения на 
глобусе.

сериации, 
классификации 
объектов.

9 Повторение.
Проверочная 
работа №2.

1 Комбини
рован 
ный

Работа по глобусу: нахождение и 
показ городов, экватора, параллелей, 
меридианов, земной оси, Северного 
и Южного полюсов.

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Глобус – 
модель Земли». 
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
находить на 
глобусе 
экватор, 
параллели, 
меридианы, 
земную ось, 
Северный и 
Южный 
полюсы; 
проводить 

Провероч 
ная работа.

Находить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.



несложные 
опыты.

1 0 Контрольная 
работа № 1 по 
теме «Наша 
планета»

1 УКЗ Звезды и планеты. Солнце. Земля – 
планета; общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Ориентирование на 
местности. Компас

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Наша 
планета».
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
работу; 
использовать 
законы и 
правила для 
осмысления 
своего опыта

Контроль 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
других учеников, 
исходя из имеющихся 
критериев; 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки.

1 1 Земля в космосе 1  УОНМ Земля – планета; общее 
представление о форме и размерах 
Земли. Глобус. Элементарные 
сведения об астрономии (космос, 
небесные тела, планеты, звезды)

Знать, что 
Землю 
окружает 
космическое 
пространство; 
что в нем есть 
другие планеты 
и звезды.
Иметь 
представление 
о созвездиях, о 
солнечном 
затмении. 
Уметь 
сравнивать 
Солнце и Луну; 

Индивидуал
ьный опрос 

Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
разных источников.
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.)



находить 
различия 
между 
звездами и 
планетами; 
называть 
планеты 
Солнечной 
системы.

1 2 Притяжение 
Земли.

1  УОНМ Земля – планета; общее 
представление о форме и размерах 
Земли. Закон всемирного тяготения.  
Притяжение Земли. Связь живых 
организмов с тяготением. 
Невесомость. Объяснение: почему 
все предметы притягиваются друг к 
другу.

Иметь 
представление 
о притяжении 
Земли; о том, 
что все 
предметы 
притягиваются 
друг к другу, 
тяжелые 
предметы 
притягивают к 
себе сильнее, 
Земля 
притягивает к 
себе все 
предметы.
Уметь 
рассказывать, 
как мы в жизни 
сталкивается с 
земным 
притяжением; 
проводить 
опыты; 
выбирать 

Устный 
опрос

Объяснять явления, 
процессы 
окружающей 
деятельности с 
позиции 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей. 



правильное 
объяснение 
опыта; 
находить на 
рисунке 
прибор, 
определяющий 
направление 
земного 
притяжения, и 
приборы для 
измерения 
силы 
притяжения.

1 3 Смена дня 
и ночи.

1  УОНМ Смена дня и ночи на Земле. Связь 
смены дня и ночи и времен года с 
вращением Земли, ее вращением 
вокруг Солнца. Растения и животные 
днем и ночью

Знать, что 
причина смены 
дня и ночи – 
вращение 
Земли вокруг 
своей оси.
Уметь 
сравнивать 
день и ночь; 
рассказывать, 
как ведут себя 
растения и 
животные днем 
и ночью; 
объяснять 
причину смены 
дня и ночи

Беседа по 
вопросам

Объяснять, почему 
конкретные простые 
поступки можно 
оценить как хорошие 
или плохие.

1 4 Смена дня и 
ночи. 
Проверочная 

1 Комбини
рован 
ный

Смена дня и ночи на Земле. 
Соразмерность ритма в жизни 
человека с сутками. Нахождение и 

Знать 
изученный 
материал по 

Провероч 
ная работа. 
Тематичес 

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 



работа №3. показ на глобусе России, Америки. 
Решение проблемного вопроса: что 
произойдет, если не будет вращаться 
Земля?

теме «Смена 
дня и ночи».
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
находить на 
глобусе Россию 
и Америку; 
проводить 
наблюдения; 
рассказывать, 
как изменится 
мир, если 
прекратится 
вращение 
Земли вокруг 
своей оси.

кий 
контроль.

задачами и условиями 
коммуникации.

1 5 Смена времён 
года.

1  УОНМ Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Смена времен 
года в родном крае (на основе 
наблюдений). Правила безопасного 
поведения в разное время года. 
Составление рассказов о сезонных 
изменениях в жизни природы, о 
жизни растений осенью и весной. 
Работа по рисункам: соотнесение 
изображения с временем года.

Знать, что 
жизнь природы 
изменяется по 
сезонам, летом 
солнце 
поднимается 
выше, лучи 
падают более 
прямо, отвесно 
и нагревают 
землю сильнее; 
что причина 
смены времен 
года – наклон 
земной оси и 
движение 

Индивидуал
ьный опрос 

Объяснять почему 
конкретные простые 
поступки можно 
оценить как хорошие 
или плохие.



Земли вокруг 
Солнца.
Уметь 
объяснять, 
почему летом 
день длится 
дольше; 
рассказывать, 
как меняется 
жизнь растений 
и животных 
осенью и 
весной; 
определять 
время года на 
рисунках; 
проводить 
несложные 
опыты; 
называть 
месяцы, когда 
Земля 
«подставляет» 
Солнцу свой 
Южный полюс

1 6 Смена времён 
года.

1  УОНМ Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Смена времен 
года в родном крае (на основе 
наблюдений).

Иметь 
представление 
о том, что 
Земля 
сохраняет 
тепло 
солнечных 
лучей.
Уметь 

Устный 
опрос

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.



определять, что 
в сентябре 
длится дольше: 
день или ночь; 
описывать 
времена года

1 7 Где на Земле 
теплее.

1  УОНМ Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Смена времен 
года в родном крае (на основе 
наблюдений). Ознакомление с 
понятиями: «количество солнечного 
тепла», «полярная ночь», «полярный 
день», «полярная станция», «пояса 
освещенности»

Знать, что 
количество 
солнечного 
тепла растет от 
полюсов к 
экватору; что 
на Земле есть 
пять поясов: 
два холодных, 
два умеренных 
и один жаркий.
Уметь 
определять, 
какие лучи 
греют сильнее 
(прямые или 
косые); 
сравнивать 
летние лучи на 
трех рисунках; 
объяснять, что 
такое полярная 
ночь; 
описывать зиму 
и лето на 
полярной 
станции; 
работать с 

Беседа по 
вопросам

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.



картой 
полушарий; 
рассказывать, 
как 
различаются 
зима и лето в 
родном крае; 
сравнивать 
наклон лучей 
зимой и летом 
на экваторе; 
рассказывать о 
природе 
жаркого края; 
называть все 
пояса 
освещенности 
и определять 
их количество;  
соотносить 
изображение 
природы с 
поясом 
освещенности; 
определять, что 
бывает и чего 
не бывает.

1 8 Погода и 
климат.

1  УОНМ Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Измерение 
температуры воздуха. Круговорот 
воды в природе.

Знать, что 
погоду и 
климат 
определяют по 
температуре 
воздуха, ветру, 
осадкам.

Устный 
опрос

Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. 



Уметь 
рассказывать, 
какая сегодня 
погода; 
сравнивать 
воздух и 
пустоту; 
определять 
температуру с 
помощью 
термометра; 
объяснять, как 
возникает 
ветер; 
описывать силу 
ветра; 
определять 
виды осадков.

II четверть. 14 часов.

1 9 Погода и 
климат.

1 Комбини
рован 
ный 

Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Измерение 
температуры воздуха

Иметь 
представление 
о предсказании 
погоды, о том, 
что погода 
зависит от 
климата.
Уметь 
называть 
признаки 
улучшения 
погоды; по 
рисункам 
предсказывать 

Беседа по 
вопросам

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.



погоду на 
следующий 
день.

2 0 Урок-тренинг.
Проверочная 
работа №4.

 1 Комбини
рован 
ный 

Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Наблюдение за 
погодой своего края. Измерение 
температуры воздуха. Круговорот 
воды в природе.

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Наша 
планета».
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
выбирать 
одежду для 
каждого 
климата; 
рассказывать, 
как изменяется 
количество 
осадков от 
полюса к 
экватору.

Провероч 
ная работа.

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

2 1 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Наша 
планета».

1 УКЗ Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Наблюдение за 
погодой своего края. Измерение 
температуры воздуха. Круговорот 
воды в природе.

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Наша 
планета».
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
контрольную 
работу.

Контроль 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
других учеников, 
исходя из имеющихся 
критериев; 
совершенствовать 
критерии оценки и 



пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки.

2 2 План и карта 1  УОНМ Географическая карта. Материки и 
океаны, их названия, расположение 
на глобусе 
и карте

Знать, что 
такое план 
местности; как 
изображают 
большие 
предметы на 
плане.
Уметь 
сравнивать два 
плана; читать 
масштаб; 
измерять по 
плану длину 
класса и длину 
школы; 
изображать 
улицу на плане.

Индивиду 
альный 
опрос 

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.
Выполнять 
универсальные 
логические действия: 
анализ, синтез. 
Выбирать основания 
для сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов; 
устанавливать 
аналогии и 
причинно-
следственные связи.

2 3 План и карта 1  УОНМ Географическая карта. Части света, 
материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте 
(общее представление, 
расположение на глобусе и на карте). 
Условные обозначения на карте. 
Работа с готовыми моделями 
(глобус, карта и др.). Элементарные 
приемы чтения карты.

Знать, что план 
и карта – это 
уменьшенное 
изображение 
участков Земли 
и предметов на 
ней с помощью 
условных 
знаков; что на 

Устный 
опрос. 
Практичес 
кая работа 
«План 
класса».

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта. 
Уметь составлять 
простой план текста.



любой карте 
север 
находится 
наверху.
Уметь 
ориентироватьс
я с помощью 
карты; читать 
условные 
обозначения на 
карте; 
сравнивать 
план и карту; 
измерять по 
карте 
расстояние от 
Москвы до 
Нижнего 
Новгорода с 
помощью 
полоски бумаги

2 4 Глобус и карта. 1  УОНМ Географическая карта. Глобус – 
модель Земли. Материки и океаны, 
их названия, расположение на 
глобусе и карте. Условные 
обозначения на карте и глобусе. 
Сравнение глобуса и карты. 
Названия особых точек и линий на 
глобусе.

Знать, что на 
карте можно 
изобразить не 
только участок 
поверхности 
Земли, но и 
всю Землю 
целиком.
Уметь 
сравнивать 
глобус и карту; 
называть 
особые точки и 

Беседа по 
вопросам.

Находить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе.



линии на 
глобусе; 
рассказывать о 
двух способах, 
с помощью 
которых можно 
глобус 
превратить в 
карту; 
использовать в 
рассказе слова 
«параллель» и 
«меридиана»

2 5 Глобус и карта. 1 Урок 
повторен
ия

Географическая карта. Материки и 
океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Определение на 
глобусе и карте суши и моря, высоты 
и глубины, различных 
географических объектов. 
Сравнение карты и фотографии 
Земли из космоса. Путешествие 
Афанасия Никитина в Индию 
(обзор). Рассматривание и показ на 
карте пути Афанасия Никитина из 
г.Твери в Индию.

Знать, что 
синим цветом 
на карте 
обозначают 
водоемы, 
зеленым и 
желтым – 
равнины, 
коричневым – 
горы.
Уметь 
сравнивать 
карту и 
фотографию 
Земли из 
космоса; 
пользоваться 
шкалой высот 
на картах; 
сравнивать 
рисунки 

Индивиду 
альный 
опрос 

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.



различных 
географических 
объектов с их 
изображением 
на карте; 
называть 
каждый объект 
и основной 
цвет, которым 
он изображен; 
определять по 
карте 
направление 
вниз по склону 
горы

2 6 Повторение.
Проверочная 
работа №5 по 
теме «Глобус и 
карта».

1 УОиСЗ Географическая карта. Глобус как 
модель Земли. Элементарные 
приемы чтения карты 
(определение суши и воды, высоты и 
глубины, формы земной 
поверхности, условных 
обозначений)

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Глобус и 
карта».
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
находить на 
глобусе океан, 
море, остров, 
горы, реку и 
город, 
показанные на 
карте 
Восточного 
полушария; 
сравнивать 

Провероч 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
других учеников, 
исходя из имеющихся 
критериев; 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки.



изображение 
Земли на 
глобусе и на 
карте.
Иметь 
представление 
о «солнечных 
линиях» на 
карте и глобусе.

2 7 Что изображают 
на карте.

1 Комбини
рован 
ный.

Иметь 
представление 
о путешествии 
Афанасия 
Никитина в 
Индию.
Уметь 
показывать на 
карте путь 
Афанасия 
Никитина из 
г.Твери в 
Индию.

Устный 
опрос. 
Чтение 
маршрут 
ной карты.

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

2 8 Материки 
и океаны.

1  УОНМ Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. 
Работа по карте: нахождение и показ 
частей света, материков и океанов. 
Сравнение расположения и размеров 
материков, океанов. Растительность 
и животные, обитающие на том или 
ином материке.

Знать материки 
(Евразия, 
Африка, 
Австралия, 
Антарктида, 
Северная 
Америка, 
Южная 
Америка); 
части света 
(Европа, Азия, 
Африка, 

Беседа по 
вопросам.

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи.



Австралия, 
Антарктида, 
Америка); 
океаны (Тихий, 
Атлантический, 
Индийский, 
Северный 
Ледовитый).
Уметь 
показывать на 
карте материки 
и океаны; 
называть 
материки и 
части света, 
материки, 
которые 
пересекаются  
экватором; 
сравнивать 
расположение, 
размеры 
материков, 
океанов.

2 9 Повторение. 
Проверочная 
работа №6.

1 Комбини
рованны
й.

Уметь 
сравнивать 
горную реку с 
равнинной; 
рассказывать 
по рисункам, 
как реки и 
озера служат 
людям, чем 
различается 

Провероч 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
других учеников, 
исходя из имеющихся.



овраг и балка; 
объяснять по 
рисунку, как 
попадает вода в 
колодец и в 
родник, почему 
склоны балки 
не 
размываются 
дождями; 
рассказывать 
по рисункам, 
определять, в 
каком поясе 
находится 
данная река.

3 0 Реки и озера 1  УОНМ Вода в природе. Водоемы, их 
разнообразие 
(океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоемы 
родного края – названия, краткая 
характеристика (на основе 
наблюдений). Круговорот воды в 
природе. Правила безопасного 
поведения на водоеме в разное 
время года. Работа по карте: 
нахождение и показ равнин, гор, рек, 
озер, морей, океанов. Водоемы, их 
использование человеком, охрана. 
Понятие «бассейн реки». Составные 
части реки и их определение на 
рисунках (устье, правый берег, 
левый берег, притоки, русло, исток). 
Особенности озер (пресные, 

Знать, что река 
– это 
постоянный 
водный поток 
из осадков, 
выпавших на 
поверхность 
суши; 
круговорот 
воды 
происходит все 
время, поэтому 
вода в реке не 
кончается; что 
подземные 
воды постоянно 
питают реки; 
реки и ручьи 

Беседа
по 
вопросам

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.
Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.)



соленые, проточные, бессточные). 
Отличие озера от реки. Составление 
рассказов по рисункам на тему «Как 
реки и озера служат людям».

изменяют 
земную 
поверхность; 
реки и озера – 
источники 
пресной воды.
Уметь 
находить на 
рисунке все 
части бассейна 
реки 
(устье, правый 
берег, левый 
берег, притоки, 
русло, исток); 
определять 
направление 
течения реки; 
описывать 
круговорот 
воды в 
природе; 
проводить 
несложные 
опыты; 
находить на 
рисунке русло 
и долину реки; 
отличать озеро 
от реки в 
природе и на 
карте; 
рассказывать, 
откуда берется 
вода в реке 



3 1 Экскурсия. 
Реки и озёра.

  1 Экскур 
сия.

Круговорот воды в природе. Правила 
безопасного поведения на водоемах 
в разное время года. Водоёмы, их 
использование человеком, охрана. 
Понятие «бассейн реки». Составные 
части реки и их определение (устье, 
правый берег, левый берег, притоки, 
русло, исток). Особенности озер 
(пресные, соленые, проточные, 
бессточные). Отличие озера от реки. 

Знать, что река 
– это 
постоянный 
водный поток 
из осадков, 
выпавших на 
поверхность 
суши; 
круговорот 
воды 
происходит все 
время, поэтому 
вода в реке не 
кончается; что 
подземные 
воды постоянно 
питают реки; 
реки и ручьи 
изменяют 
земную 
поверхность; 
реки и озера – 
источники 
пресной воды.
Уметь 
находить все 
части бассейна 
реки 
(устье, правый 
берег, левый 
берег, притоки, 
русло, исток); 
определять 
направление 
течения реки; 

Беседа по 
вопросам.

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.
Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. 
Выполнять 
логические действия: 
анализ, синтез, 
выбирать основания 
для сравнения и 
классификации 
объектов.



описывать 
круговорот 
воды в 
природе; 
проводить 
несложные 
опыты; 
находить русло 
и долину реки; 
отличать озеро 
от реки в 
природе; 
рассказывать, 
откуда берется 
вода в реке.

3 2 Равнины и горы. 1  УОНМ Формы земной поверхности: 
равнины, горы, холмы, овраги 
(общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте, 
узнавание в природе, на рисунке, 
карте). Особенности поверхности 
родного края 
(краткая характеристика на основе 
наблюдений). Правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу в 
разное время года. Рождение гор, их 
превращение в равнины. 
Составление рассказов по рисункам 
на тему «Как стареют горы». 
Сравнительная характеристика гор и 
равнин. Правила безопасного 
поведения при землетрясении. 
Сравнение на карте Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской 
равнин, гор Кавказ и Урал. 

Знать, что на 
поверхности 
суши 
различают горы 
и равнины.
Уметь 
сравнивать 
горы и 
равнины; 
рассказывать, 
из чего 
сложены горы 
и равнины; 
называть 
полезные 
ископаемые; 
различать, что 
бывает в горах 
или на 
равнинах; 

Устный 
опрос

Находить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи.



Составление рассказов о строении 
вулкана по рисунку.

сравнивать две 
равнины 
(низменности и 
возвышенности
); рассказывать, 
где и из чего 
образуется 
горючее 
полезное 
ископаемое на 
болотах.

   III четверть. 20 часов.

3 3 Равнины и горы 1  УОиСЗ Иметь 
представление 
о том, как 
рождаются 
горы; как горы 
превращаются 
в равнины.
Уметь 
находить 
раскаленную 
магму на 
рисунке; 
проводить 
несложные 
опыты; 
рассказывать 
по рисункам, 
как стареют 
горы

Беседа по 
вопросам

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 
Предавать 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе 
средствами ИКТ.

3 4 Повторение.
Проверочная 

1 Комбини
рованны

Формы земной поверхности: 
равнины, горы, холмы, овраги 

Знать 
изученный 

Провероч 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 



работа №7 по 
теме «Равнины 
и горы».

й. (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте, 
узнавание в природе, на рисунке, 
карте). Особенности поверхности 
родного края 
(краткая характеристика на основе 
наблюдений). Правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу в 
разное время года. Рождение гор, их 
превращение в равнины. 
Составление рассказов по рисункам 
на тему «Как стареют горы». 
Сравнительная характеристика гор и 
равнин. Правила безопасного 
поведения при землетрясении. 
Сравнение на карте Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской 
равнин, гор Кавказ и Урал. 
Составление рассказов о строении 
вулкана по рисунку.

материал по 
теме «Реки и 
озера. Равнины 
и горы»; 
правила 
безопасного 
поведения при 
землетрясении. 
Иметь 
представление 
о строении 
вулкана.
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
находить на 
физической 
карте Евразии 
Восточно-
Европейскую и 
Западно-
Сибирскую 
равнины; 
сравнивать на 
карте эти 
равнины и горы 
Кавказ и Урал 
по плану; 
рассказывать о 
строении 
вулкана по 
рисунку; 
объяснять, 
какую 

вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
других учеников, 
исходя из имеющихся.



опасность 
представляет 
собой 
землетрясение.

3 5 Моря и острова. 1  УОНМ Водоемы, их разнообразие (океан, 
море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоемы 
родного края – названия, краткая 
характеристика (на основе 
наблюдений). Правила безопасного 
поведения на водоеме в разное 
время года. Характерные 
особенности рек, озер, островов, 
полуостровов, морей, океанов. 
Приемы чтения карты (определение 
суши и воды, высоты и глубины, 
форм земной поверхности, условных 
обозначений). Показ на карте морей 
и океанов. Обитатели морей. 
Названия наземных и морских 
животных.

Знать, что 
моря – 
окраинные 
части океанов; 
острова и 
полуострова – 
участки суши, 
ограниченные 
водой.

Уметь 
называт
ь 
материк
и и 
океаны, 
как 
образую
тся 
острова 
(по 
рисунка
м); 
объясня
ть, что 
такое 
остров 
и 
полуост
ров, 
какими 

Практичес 
кая работа.

Находить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи.



тремя 
свойств
ами 
отличаю
тся 
моря; 
находит
ь на 
карте 
острова 
и 
полуост
рова; 
определ
ять, к 
каким 
океанам 
относят
ся 
названн
ые 
моря; 
проводи
ть 
неслож
ные 
опыты 

3 6 Моря и острова. 
Проверочная 
работа №8.

1 Комбини
рованны
й 

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Моря и 
острова». 
Уметь отвечать 
на вопросы, 

Провероч 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 



анализировать 
и рассуждать; 
называть 
обитателей 
морей; 
сравнивать 
названия 
наземных и 
морских 
животных.

работы и работы 
других учеников, 
исходя из имеющихся.

3 7 Учимся решать 
жизненные 
задачи. 
Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Наша 
планета».

1 УКЗ Коллективно-творческая работа над 
проектом «Моя страна». 
Выполнение контрольной работы. 
Разыгрывание ситуаций и их 
обсуждение: надвигающаяся 
опасность, встреча гостей и др.

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Наша 
планета».
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
работу; 
разыгрывать 
ситуации 
(встреча гостей, 
надвигающаяся 
опасность, 
прилет 
инопланетян); 
выполнять 
проект «Моя 
страна»

Контроль 
ная работа.

Уметь принимать и 
решать 
познавательные и 
учебные задачи, 
выбирать из текста 
нужную 
информацию, 
иллюстрации, схемы.

                                                                                           ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ (31 час)

3 8 Экологические 
системы.

1  УОНМ Лес, луг, водоем – единство живой и 
неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, 

Знать 
отличительные 
признаки 

Индивиду 
альный 
опрос.

Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 



животные). Представление о законах 
экосистемы. Рассмотрение 
отличительных признаков живых 
организмов от неживых предметов. 
Места обитания организмов. 
Понятие «пищевые связи».

живых 
организмов от 
неживых 
предметов; что 
в природе все 
живые 
организмы 
объединены в 
экосистемы и 
существуют без 
нашей помощи.
Уметь 
называть место 
обитания 
каждого 
организма; 
устанавливать 
пищевые связи; 
рассказывать, 
как растения 
создают 
органические 
вещества из 
веществ 
неживой 
природы; 
объяснять, что 
произойдет, 
если убрать из 
экосистемы 
«кормильцев», 
«едоков» или 
«мусорщиков».

общепринятых норм 
и ценностей. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников.



3 9 Экологические 
системы.

1 Комбини
рован 
ный.

Лес, луг, водоем – единство живой и 
неживой природы  (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, 
животные). Представление о законах 
экосистемы. Рассмотрение 
отличительных признаков живых 
организмов от неживых предметов. 
Места обитания организмов. 
Понятие «пищевые связи». 
Круговорот веществ в природе. 
Части экосистемы.

Знать 
отличительные 
признаки 
живых 
организмов от 
неживых 
предметов; что 
в природе все 
живые 
организмы 
объединены в 
экосистемы и 
существуют без 
нашей помощи.
Иметь 
представление 
о круговороте 
веществ в 
природе.
Уметь 
находить все 
части 
экосистемы и 
рассказывать, 
как к ним 
поступают и во 
что 
превращаются 
вещества 
экосистемы; 
находить на 
рисунках 
экосистемы, 
которые могут 
существовать 

Устный 
опрос.

Выполнять 
логические действия: 
анализ, синтез, 
выбирать основания 
для сравнения и 
классификации 
объектов. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.)



без 
посторонней 
помощи как 
угодно долго.

4 0 Природная  
зональность.

1  УОНМ Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 
зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы). Смена природных зон на 
поверхности земли. Закон 
природной зональности. 
Экологические системы родного 
края. Правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу в 
разное время года.

Знать 
экосистемы 
родного края; 
что в 
направлении от 
полюса к 
экватору 
природные 
зоны сменяют 
друг друга в 
определенном 
порядке.
Иметь 
представление 
о законе 
природной 
зональности.
Уметь 
объяснять, 
почему на 
экваторе 
теплее, чем в 
полярных 
областях; 
выбирать из 
списка 
настоящие 
экосистемы; 
называть 
экосистемы 

Устный 
опрос.

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, ИКТ).



родного края; 
сравнивать 
природу лесной 
природной 
зоны, природу 
степной зоны и 
природу 
тундровой 
зоны; по карте 
определять, в 
каких поясах 
находятся 
известные 
природные 
зоны

4 1 Природные 
зоны холодного  
пояса.

1  УОНМ Природные зоны России, 
растительный и животный мир. 
Особенности зон холодного пояса. 
Смена природных зон на 
поверхности земли. Показ на карте 
природных зон холодного пояса. 
Упражнение в распознавании 
основных природных зон, 
перечисление порядка их 
расположения. Обсуждение 
вопросов: почему ледяные пустыни 
и тундры расположены там, где не 
хватает солнечного тепла? Почему в 
тундре не растут деревья?

Знать, что на 
Земле ледяные 
пустыни и 
тундры 
расположены 
там, где не 
хватает 
солнечного 
тепла.
Уметь 
сравнивать 
наклон 
солнечных 
лучей на 
полюсе и на 
экваторе; 
составлять и 
анализировать 
цепи питания; 

Устный 
опрос.

Уметь представлять 
информацию  в виде 
таблиц, схем; 
передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.



рассказывать о 
пищевых 
связях в зимней 
тундре и зоне 
арктических 
пустынь; 
находить на 
карте 
природных зон 
тундру; 
объяснять, 
почему в 
тундре не 
растут деревья; 
называть 
растения и 
животных 
тундры, 
занесенных в 
Красную книгу.

4 2 Леса 
умеренного 
пояса.  

1  УОНМ Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 
зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы). Особенности зоны лесов – 
тайга, смешанные, 
широколиственные, хвойные леса. 
Цепи питания в хвойном лесу и в 
лиственном лесу.

Знать, что 
лесная зона 
расположена в 
умеренном 
поясе – там, где 
достаточно 
тепла и влаги.
Уметь 
сравнивать 
зиму и лето в 
умеренном 
поясе; 
устанавливать 
цепи питания в 

Беседа по 
вопросам. 

Уметь принимать и 
решать 
познавательные и 
учебные задачи, 
выбирать из текста 
нужную 
информацию, 
иллюстрации, схемы. 
Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи.



хвойном лесу и 
лиственном 
лесу; 
рассказывать, 
как животные 
помогают 
деревьям; 
определять, кто 
в лесных 
экосистемах 
играет роль 
«кормильцев», 
«едоков» и 
«мусорщиков», 
как обитатели 
леса 
приспособилис
ь к смене 
сезонов.

4 3 Леса 
умеренного 
пояса. 

1 Комбини
рован 
ный.

Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 
зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы). Особенности зоны лесов – 
тайга, смешанные, 
широколиственные, хвойные леса. 
Цепи питания в хвойном лесу и в 
лиственном лесу.

Знать, что 
лесная зона 
расположена в 
умеренном 
поясе – там, где 
достаточно 
тепла и влаги.
Иметь 
представление, 
что хвойный 
лес называют 
тайгой; о том, 
как узнать 
возраст дерева.
Уметь 

Беседа по 
вопросам. 
Текущий 
контроль.



сравнивать 
зиму и лето в 
умеренном 
поясе; 
устанавливать 
цепи питания в 
хвойном лесу и 
лиственном 
лесу; 
рассказывать, 
как животные 
помогают 
деревьям; 
определять, кто 
в лесных 
экосистемах 
играет роль 
«кормильцев», 
«едоков» и 
«мусорщиков», 
как обитатели 
леса 
приспособилис
ь к смене 
сезонов.

4 4 Засушливые 
зоны 
умеренного 
пояса.

1  УОНМ Названия зон жаркого пояса; показ 
их на карте. Объяснение 
особенностей каждой зоны (степи, 
полупустыни, пустыни), ее климата, 
растительного и животного мира, 
взаимной приспособленности живых 
организмов – членов экосистемы, их 
зависимости от неживых 
компонентов и влияния на них. 

Знать, что вода 
испаряется тем 
скорее, чем 
теплее и чем 
больше 
открытая 
поверхность; 
что степи и 
пустыни 

Беседа
по 
вопросам. 
Текущий 
контроль. 
Составлени
е памятки

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 



Последствия нарушения экосистемы расположены 
там, где жарко 
и сухо.
Иметь 
представление 
о видах почвы 
(чернозём, 
дернина).
Уметь 
проводить 
несложные 
опыты; 
объяснять, для 
чего у степных 
растений 
густые и 
длинные корни 
и узкие, 
мелкие, 
жесткие 
листья; 
рассказывать, 
как 
приспособилис
ь к жизни в 
степи хомяк, 
крот, медведка; 
сравнивать 
травяной 
покров степи и 
пустыни; 
находить 
сходства у 
животных 
пустыни

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебника и 
дополнительных 
источников знаний о 
природных зонах и 
обсуждать 
полученные 
сведения.



4 5

4 6

Путешествие 
в теплые края. 
(Самостоятельн
ая подготовка 
докладов).

2 Урок-
конфере
нция

Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 
зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы). Составление цепей 
питания, характерных для зоны 
жаркого пояса. Растения и животные 
саванны, тропических лесов, 
пустынь.

Иметь 
представление 
о хрупкой 
природе степей 
и пустынь, о 
природных 
зонах жаркого 
пояса, о зонах 
тропических 
пустынь, о зоне 
саванн, о 
тропических 
лесах.
Уметь 
самостоятельно 
готовить 
рассказ о своем 
путешествии; 
составлять 
цепи питания; 
называть 
представителей 
растительного 
и животного 
мира саванн, 
тропических 
лесов, 
тропических 
пустынь; 
сравнивать 
условия в лесах 
тропиков и 
умеренного 
пояса; называть 
особенности 

Устный 
опрос.

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм 
и ценностей.



животных и 
растений 
тропических 
лесов.

4 7 Горные 
экосистемы. 

1  УОНМ Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 
зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы).

Знать, что при 
подъеме в горы 
экосистемы 
сменяют друг 
друга в 
определенном 
порядке.
Уметь 
называть 
природные 
зоны от 
степной к 
полюсу; 
рассказывать, 
как меняется  
природа при 
подъеме в 
горы; 
сравнивать 
природные 
зоны и 
высотные 
пояса; называть 
представителей 
растительного 
и животного 
мира 
альпийских 
лугов.

Устный
опрос.

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  
Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм 
и ценностей.

4 8 Горные 
экосистемы. 

1 Комбини
рован 

Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 

Знать, что при 
подъеме в горы 

Устный
опрос.



ный. зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы).

экосистемы 
сменяют друг 
друга в 
определенном 
порядке.
Уметь 
называть 
природные 
зоны от 
степной к 
полюсу; 
рассказывать, 
как меняется  
природа при 
подъеме в 
горы; 
сравнивать 
природные 
зоны и 
высотные 
пояса; называть 
представителей 
растительного 
и животного 
мира 
альпийских 
лугов.

4 9 Повторение. 
Проверочная 
работа №9   по 
теме 
«Экологические 
системы».

1 Обобще 
ние 
знаний.

Природные зоны России: общее 
представление; основные природные 
зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы)

Знать 
изученный 
материал по 
теме 
«Экологически
е системы»; 
правила 
безопасного 
поведения во 

Провероч 
ная работа.

Уметь принимать и 
решать 
познавательные и 
учебные задачи, 
выбирать из текста 
нужную 
информацию, 
иллюстрации, схемы.



время 
природных 
катастроф в 
горах.
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
называть 
природные 
катастрофы в 
горах (лавины, 
камнепад, 
оползень, 
землетрясение)

5 0 Люди, города 
и страны.

1  УОНМ Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии 
стран, народов на Земле. 
Преимущества и недостатки жизни 
людей в каждой природной зоне. 
Рассказывание о появлении 
скотоводства и земледелия

Уметь 
находить 
преимущества 
и недостатки 
жизни людей в 
каждой 
природной 
зоне; называть 
все части света; 
рассказывать, 
как появилось 
скотоводство и 
земледелие

Индивиду 
альный 
опрос.
Практичес 
кая работа.

Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. 
Объяснять почему 
конкретные простые 
поступки можно 
оценить как хорошие 
или плохие.

5 1 Люди, города 
и страны. 
Проверочная 
работа №10 по 
теме «Люди, 
города 
и страны»

1 Комбини
рован 
ный.

Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии 
стран, народов на Земле. Отличия 
людей из разных частей света. 
Работа с политической картой. 
Политическая карта, ее назначение. 
Рассказы о том, как появились 

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Люди, 
города и 
страны»; чем 
отличаются 

Провероч 
ная работа.

Уметь работать в 
паре, давать оценку 
высказываниям 
одноклассников, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
выбирать нужную 



города. люди из разных 
частей света; 
что показано на 
политической 
карте.
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
рассказывать, 
как появились 
города; 
объяснять, что 
такое 
политическая 
карта

информацию из 
учебного текста.

5 2 Контрольная 
работа №4.

1 УКЗ Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии 
стран, народов на Земле.

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Земля – 
наш общий 
дом».
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
контрольную 
работу.

Контроль 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы. Находить 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.

IV четверть. 14 часов.

5 3
5 4

Путешествие 
тучки по Европе

2  УОНМ Многообразие стран, народов на 
Земле. Европейский материк. 
Географические карты (физическая 

Знать, на каком 
материке 
расположена 

Индивиду 
альный 
опрос. 

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 



карта, политическая карта). Европа; в каких 
поясах Земли 
находится 
Европа; по 
какой карте 
можно найти 
страны и 
города, а по 
какой – горы и 
равнины.
Уметь 
находить на 
политической 
карте страны 
(Великобритан
ия, Франция, 
Италия, 
Германия, 
Украина, 
Дания, 
Швеция, 
Нидерланды, 
Норвегия) и их 
столицы; 
показывать 
острова Новой 
Земли на 
картах), 
называть самые 
высокие горы 
Европы.

развёрнутом виде. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, ИКТ).

5 5 Азия 1  УОНМ Страны и народы мира. 
Многообразие стран, народов на 
Земле. Азия – территория, границы, 

Знать, где 
проходит 
граница между 

Беседа по 
вопросам.

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 



в каких поясах лежит, омывающие 
океаны. Азиатские страны и их 
столицы. Работа по карте: 
нахождение и показ Аравийского 
полуострова, пути из Европы в 
Китай

Европой и 
Азией; в каких 
поясах лежит 
Азия.
Уметь 
находить на 
политической 
карте страны 
(Япония, 
Китай, Индия) 
и их столицы; 
показывать 
Аравийский 
полуостров; 
доказывать, что 
Азию омывают 
все четыре 
океана; 
показывать по 
карте Евразии, 
как можно 
добраться из 
Европы в 
Китай без 
помощи 
самолета; 
рассказывать, 
чем богаты 
разные страны 
Азии. 

развёрнутом виде. 
Выполнять 
логические действия: 
анализ, синтез; 
устанавливать 
аналогии и 
причинно-
следственные связи. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе.

5 6 Путешествие в 
дальние страны. 
Африка.

1  УОНМ Страны и народы мира. 
Многообразие стран, народов на 
Земле. Природа и страны Африки; 
населяющие их народы. 

Знать правила 
безопасного 
поведения на 
солнце.

Устный
опрос. 
Работа 
в  парах.

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 



Особенности географического 
положения Африки. Животный мир 
Африки. Примеры животных, 
обитающих в Африке. Показ на 
карте континентов и частей света.

Иметь 
представление 
о природных 
условиях 
Африки.
Уметь 
самостоятельно 
готовить 
рассказ о своем 
путешествии; 
работать с 
дополнительно
й литературой; 
по карте 
природных зон 
определять 
климат и 
растительность 
Египта; 
составлять 
цепи питания 
саванн и 
пустынь 
Африки; 
рассказывать о 
народах 
Африки; 
определять, по 
каким 
природным 
зонам 
протекает река 
Нил; называть 
африканские 
страны; 

Выполнять 
логические действия: 
анализ, синтез; 
устанавливать 
аналогии и 
причинно-
следственные связи.



называть 
животный мир 
Африки.

5 7 Путешествие в 
дальние страны 
(сообщения 
школьников).  
Америка.

1 Комбини
рован 
ный.

Страны и народы мира. 
Многообразие стран, народов на 
Земле. Природа и страны Америки; 
население, достижения и 
достопримечательности этих стран; 
животный и растительный мир. 
Использование разных видов карт 
для получения необходимой 
информации.

Иметь 
представление 
о природных 
условиях 
Америки.
Знать, кто 
открыл 
Америку.
Уметь 
рассказывать, 
чем знамениты 
индейцы; 
находить США 
на карте; 
называть 
представителей 
растительного 
и животного 
мира Америки; 
показывать на 
карте Большие 
Антильские 
острова, 
Гренландию

Индивиду 
альный 
опрос. 

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 
Выполнять 
логические действия: 
анализ, синтез; 
устанавливать 
аналогии и 
причинно-
следственные связи. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе.

5 8 Путешествие в 
дальние страны. 
Австралия. 
Антарктида.
Проверочная 
работа №11. 

1 УКЗ Страны и народы мира. 
Многообразие стран, народов на 
Земле. Особенности природных 
условий континентов, население, 
растительный и животный мир. 
Природа Австралии и Антарктиды. 
Примеры представителей разных 
животных, обитающих в Австралии 
и Антарктиде. Самый большой 

Иметь 
представление 
о природных 
условиях 
Австралии и 
Антарктиды; о 
самом большом 
круговороте 
воды.

Провероч 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы. Находить 
цель учебной 



круговорот воды. Экосистемы 
Антарктиды.
 

Уметь 
сравнивать 
расположение 
Австралии, 
Сахары, 
Амазонки; 
называть 
представителей 
растительного 
и животного 
мира 
Австралии; 
рассказывать, 
как и почему 
могли 
пострадать 
экосистемы; 
определять, в 
какой 
природной зоне 
лежат берега 
Антарктиды; 
рассказывать 
об экосистемах 
Антарктиды; 
определять, 
какие страны 
расположены в 
Австралии и 
Антарктиде.

деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.

5 8 Россия – наша 
родина.

1  УОНМ Москва – столица России. 
Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Россия на карте; 
государственная граница России.

Знать название 
родной страны.
Уметь 
называть 
столицу нашей 
Родины, на 

Беседа по 
вопросам.

Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. Уметь 
принимать и решать 



каком материке 
и в каких 
частях света 
расположена 
Россия, народы 
России; 
определять, в 
каких 
полушариях 
находится 
Россия.

познавательные и 
учебные задачи, 
выбирать из текста 
нужную 
информацию, 
иллюстрации, схемы.

5 9 Россия – наша 
родина.
Проверочная 
работа №12.

1 Комбини
рован 
ный.

Подземные богатства России. Работа 
по карте.

Знать название 
родной страны.
Уметь 
рассказывать о 
подземных 
богатствах 
нашейРодины; 
рассказывать о 
народных 
промыслах.

Беседа по 
вопросам.
Провероч 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы. Находить 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.

6 0 Экскурсия 
Наша 
природная зона.

1 Урок 
-экскур 
сия.

Правила безопасного поведения на 
дорогах, в лесу, на водоеме в разное 
время года. Формы земной 
поверхности родного края. Природа 
России, достопримечательности, 
символика, народы, населяющие 
Россию и родной край, их 
численность. Русские 
путешественники. Природная зона 
родного края.

Знать 
изученный 
материал  по 
теме  «Наша 
природная 
зона».
Уметь 
описывать 
родной край по 
плану; 

Беседа по 
вопросам.

Передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.
Оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей. 
Выполнять 



выражать свое 
отношение.

логические действия:  
анализ, синтез, 
выбирать основания 
для сравнения и 
классификации 
объектов.

6 1 Наша 
природная зона.

1 Комбини
рован 
ный.

Расположение нашей природной 
зоны на карте, основные природные 
богатства, народные промыслы.

Знать 
изученный 
материал  по 
теме  «Наша 
природная 
зона».
Уметь 
описывать 
родной край по 
плану; 
выражать свое 
отношение.

Индивиду 
альный 
опрос.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы. Находить 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.

6 2 Наша маленькая 
планета Земля.

1  УОНМ Человек – часть природы. 
Зависимость жизни человека от 
природы. Положительное и 
отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей 
местности). Правила безопасного 
поведения в природе и бережного 
отношения к ней. Составление 
рассказов на тему «Труд древних 
людей». Обсуждение вопроса: как 
человек влияет на природу?

Знать понятие 
«экосистема».
Уметь 
рассказывать, 
из чего делают 
еду, одежду, 
жилье, вещи; 
по рисункам 
описывать труд 
древних людей; 
объяснять 
влияние 
человека на 
природу; 

Беседа по 
вопросам.

Давать оценку 
высказываниям 
одноклассников, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
выбирать нужную 
информацию из 
учебного текста.



почему лес 
перестал быть 
экосистемой, 
когда в нем 
поселилось 
слишком много 
людей.

6 4
6 5

Повторение 
изученного 
материала.
Проверочная 
работа  №13 по 
теме «Наша 
маленькая 
планета Земля».

2 Комбини
рован 
ный.

Знать 
изученный 
материал по 
теме «Наша 
маленькая 
планета 
Земля»; что на 
нашей 
маленькой 
планете всем 
хватит места, 
если каждый 
научится ее 
беречь. 
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать 
и рассуждать; 
объяснять и 
составлять по 
рисункам 
правила 
бережного 
отношения к 
природе.

Провероч 
ная работа.

Объяснять, почему 
конкретные простые 
поступки можно 
оценить как хорошие 
или плохие. Давать 
оценку высказываниям 
одноклассников, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
выбирать нужную 
информацию из 
учебного текста.

6 6 Годовая 
контрольная 
работа №5.

1 Комбини
рован 
ный.

Контроль 
ная работа.

В диалоге с учителем 
учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 



определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех 
учеников, исходя из 
имеющихся 
критериев.


