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3 КЛАСС 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
№ 

урока 
Дата 

Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 четверть (17 часов) 

«Радость познания» (13 часов) 
1 

(1) 
2.09 

 1.День Знаний.     

2 
(2) 

3.09 

 2.Свет знания. 

 

Познание окружающего 

мира и ответственность че-

ловека. Древнегреческая 

легенда. Особенности по-

знания: беспрерывность, 

бесконечность, обогащение 

духовных сил. 

Рассказывать об изобре-

тениях, открытиях и их 

влиянии на жизнь совре-

менного человека. 

 

Проявлять: 

- интерес к знаниям 

и способам их при-

обретения; 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- понимание соб-

ственных достиже-

ний  

при освоении тем. 

Познавательные:  

- определять созидательную и раз-

рушительную силу знаний и обос-

новывать своё мнение. 

Регулятивные:  

- планировать свою деятельность в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  

- формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диа-

лога, используя термины.  

3 
(3) 

6.09 

 3.Как изучают                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

окружающий мир. 

Способы познания мира: 

наблюдение, опыт, модели-

рование, определение при-

родных объектов. Измери-

тельные приборы и инстру-

менты. 

Рассказывать о способах 

исследования окружаю-

щего мира.  

 

Проявлять: 

- интерес к знаниям 

и способам их при-

обретения; 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- понимание соб-

ственных достиже-

ний  

при освоении тем. 

Познавательные:  

- определять источники для поиска 

необходимой информации и обос-

новывать своё мнение;  

- раскрывать смысл пословиц и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать вопросы с целью 

познания природы и жизни обще-

ства.  

4 
(4) 

10.09 

 4.Как изучают окружа-

ющий мир (практиче-

ская работа). 

Способы познания мира: 

наблюдение, опыт, модели-

рование, определение при-

родных объектов. Измери-

тельные приборы и инстру-

менты. 

Осваивать в ходе практи-

ческих работ способы 

изучения окружающего 

мира, этапы исследова-

ния, приемы использова-

ния оборудования. 

Проявлять: 

- интерес к знаниям 

и способам их при-

обретения; 

- интерес к изуче-

нию темы;  

Познавательные:  

- раскрывать смысл пословиц и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

- планировать свою деятельность в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
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- понимание соб-

ственных достиже-

ний  

при освоении тем. 

- формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

 

5 
(5) 

13.09 

 5.Книга – источник 

знаний. 

Источники информации об 

окружающем мире. Разные 

типы словарей, справочни-

ков, путеводителей. Распо-

ложение сведений в изда-

ниях справочного харак-

тера. 

Рассказывать об особен-

ностях расположения 

сведений в изданиях 

справочного  

характера.  

 

Проявлять: 

- интерес к знаниям 

и способам их при-

обретения; 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- понимание соб-

ственных достиже-

ний  

при освоении тем. 

Познавательные:  

- определять созидательную и раз-

рушительную силу знаний и обос-

новывать своё мнение;  

- определять способы исследова-

ния окружающего мира и обосно-

вывать своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

6 
(6) 

17.09 

 6.Отправимся на экс-

курсию. 

 

Важнейшие особенности 

различных учреждений 

научно-просветительского 

характера. Сведения о них 

в путеводителях. Посеще-

ние научно-просветитель-

ских учреждений как спо-

соб познания природы и 

культуры.  

Рассказывать о различ-

ных научно-просвети-

тельских учреждениях. 

Представлять содержа-

ние экскурсии, сопро-

вождая её демонстра-

цией рисунков или фото-

графий. 

Проявлять: 

- интерес к знаниям 

и способам их при-

обретения; 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- понимание соб-

ственных достиже-

ний  

при освоении тем. 

Познавательные:  

- определять способы исследова-

ния окружающего мира и обосно-

вывать своё мнение. 

Регулятивные:  

- планировать свою деятельность в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  

- формулировать вопросы с целью 

познания природы и жизни обще-

ства.  

7 
(7) 

20.09 

 7.О чём расскажет 

план. 

Проверочная работа 

№1. 

 

План как источник инфор-

мации об окружающем 

мире. План местности. 

Условные знаки плана. 

Масштаб. Планы для пеше-

ходов и автомобилистов. 

Сравнивать рисунок и 

план местности. Работая 

в паре, изучать условные 

знаки плана местности, 

применять их для чтения 

плана. Различать наибо-

лее распространенные 

виды планов, обсуждать 

их значение в нашей 

жизни. 

 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- понимание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

темы.  

 

Познавательные:  

- читать план местности и обосно-

вывать своё мнение;  

- различать условные знаки на 

плане и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания;  

- оценивать выполненное задание.  

Коммуникативные:  
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- осуществлять взаимный контроль 

и оказывать необходимую взаимо-

помощь.  

8 
(8) 

24.09 

 8.О чем расскажет 

план (практическая 

работа). 

План как источник инфор-

мации об окружающем 

мире. План местности. 

Условные знаки плана. 

Масштаб. Планы для пеше-

ходов и автомобилистов. 

Чертить простейший 

план местности с исполь-

зованием условных зна-

ков.  

В ходе практической ра-

боты в группах извлекать 

информацию из туристи-

ческих планов.  

Оценивать свои 

успехи в овладении 

способами чтения 

плана. 

Познавательные:  

- читать план местности и обосно-

вывать своё мнение;  

- различать условные знаки на 

плане и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания;  

- оценивать выполненное задание.  

Коммуникативные:  

- осуществлять взаимный контроль 

и оказывать необходимую взаимо-

помощь.  

9 
(9) 

27.09 

 9.Планета на листе бу-

маги. 

 

Карта как источник инфор-

мации об окружающем 

мире. Карта мира. Приемы 

чтения карты. Материки и 

части света. 

Определять на географи-

ческой (политической) 

карте мира: материки, 

части света.  

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира благодаря 

путешествиям;  

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества.  

 

Познавательные:  

- различать материки, части света 

и обосновывать свое мнение;  

- различать на карте разные формы 

земной поверхности и обосновы-

вать своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные:  

- строить понятные для партнёра 

высказывания. 

10 
(10) 

1.10 

 10.Страны и народы 

на политической карте 

мира. 

Отличительные особенно-

сти политической карты 

мира. Информация о стра-

нах и народах мира, осо-

бенности их культуры. 

Определять: 

- местоположение 

страны, её границы, сто-

лицу, соседние государ-

ства;  

- народ по его языку. 

Рассказывать о странах и 

особенностях их куль-

туры. 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира благодаря 

путешествиям;  

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества.  

Познавательные:  

- различать политическую и гео-

графическую карты мира и обос-

новывать своё мнение;  

- сопоставлять изображение Земли 

на глобусе и на карте мира, обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

Коммуникативные:  
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- осуществлять взаимный контроль 

и оказывать необходимую взаимо-

помощь. 

11 
(11) 

4.10 

 11.Путешествуя, по-

знаём мир. 

 

Путешествие как способ 

познания окружающего 

мира и самого себя. Роль 

источников информации 

при подготовке к путеше-

ствию. Правила ответ-

ственного туризма. 

Рассказывать:  

- о туризме и его видах;  

- о правилах ответствен-

ного туризма.  

Составлять план путеше-

ствия.  

Вести дневник путеше-

ствия и оценивать его ре-

зультаты. 

 

Проявлять:  

- интерес к изуче-

нию темы;  

- интерес к культур-

ному многообразию 

и изобретениям че-

ловечества.  

Осознавать значи-

мость средств позна-

ния окружающего 

мира.  

Соотносить личные  

интересы с интере-

сами своих спутни-

ков.  

Осознавать соб-

ственные достиже-

ния при освоении 

темы. 

Познавательные:  

- использовать справочную литера-

туру и другие источники информа-

ции для определения маршрута пу-

тешествия и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

- контролировать во время путеше-

ствия своё поведение, отношение к 

спутникам, соблюдать правила ту-

ризма.  

Коммуникативные:  

- адекватно взаимодействовать в 

паре и приходить к общему реше-

нию. 

12 
(12) 

8.10 

 12.Транспорт. 

 

Старинные и современные 

средства передвижения. 

Виды транспорта. Личный 

и общественный транс-

порт. Использование обще-

ственного транспорта в 

просветительских целях. 

Рассказывать о видах 

транспорта и современ-

ных формах их использо-

вания в просветитель-

ских целях. 

 

Проявлять интерес к 

изучению темы.  

Осознавать соб-

ственные достиже-

ния при освоении 

темы. 

Познавательные:  

- различать личный и обществен-

ный транспорт и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные:  

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

13 
(13) 

11.10 

 13.Средства информа-

ции и связи. 

 

Средства связи как способ 

обмена информацией. 

Виды средств связи. Ди-

дактическая игра по усвое-

нию номеров телефонов 

первой помощи. Интернет 

как способ познания мира. 

Рассказывать: 

- о правилах вызова по-

мощи по телефону в экс-

тренных случаях;  

- о старинных способах 

обмена информацией 

между людьми.  

 

Проявлять интерес 

к изучению темы.  

Осознавать значи-

мость средств позна-

ния окружающего 

мира.  

Познавательные:  

- использовать приобретённые зна-

ния при составлении рассказа о 

средствах информации, связи, ко-

торые предшествовали мобиль-

ному телефону, телеграфу, Интер-

нету;  
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Соотносить личные 

интересы с интере-

сами своих спутни-

ков.  

- различать средства связи и массо-

вой информации и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные:  

- адекватно взаимодействовать в 

паре и приходить к общему реше-

нию. 

«Мир как дом» (25 часов, начало) 

14 
(14) 

15.10 

 1.Мир природы в 

народном творчестве. 

 

Мир природы как един-

ство. Способы отражения 

древней мысли человече-

ства о единстве мира в раз-

личных видах народного 

творчества. 

Рассказывать об изобра-

жении природы в народ-

ном творчестве. 

Проявлять: 

- бережное отноше-

ние к природе;  

- интерес к символи-

ческим изображе-

ниям окружающего 

мира в произведе-

ниях народного 

творчества.  

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«экология», «ярус», «мир как 

дом». 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку при 

выполнении учебного задания.  

Коммуникативные:  

- строить понятные для партнёра 

высказывания;  

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

15 
(15) 

18.10 

 2.Из чего состоит всё. Твердые тела, жидкости и 

газы. Вещества. Вода – рас-

творитель. 

Рассказывать о веще-

ствах, о природных объ-

ектах и их свойствах.  

Группировать природ-

ные объекты по их отли-

чительным признакам. 

Ставить простейшие 

опыты. 

Проявлять бережное 

отношение к при-

роде. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«природные объекты», «тело», 

«вещество» и использовать их в 

активном словаре. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку при 

выполнении учебного задания.  

Коммуникативные:  

- строить понятные для партнёра 

высказывания;  

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

16 
(16) 

22.10 

 3. Проверочная работа 

№2. 

Вода – растворитель. Работая в группе, прово-

дить опыт «Вода – рас-

творитель» (предлагать 

порядок проведения 

Проявлять:  

- интерес к изуче-

нию темы;  

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«природные объекты», «тело», 
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Из чего состоит все 

(практическая ра-

бота). 

опыта, выбирать необхо-

димое оборудование, вы-

полнять действия по ин-

струкции, фиксировать 

результаты опыта, фор-

мулировать вывод. 

- оценивать свои 

успехи. 

«вещество» и использовать их в 

активном словаре. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку при 

выполнении учебного задания.  

Коммуникативные:  

- строить понятные для партнёра 

высказывания;  

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

17 
(17) 

25.10 

 4.Мир небесных тел. Солнце, его значение для 

жизни на Земле. Любовь и 

уважение к Солнцу в 

народной традиции. Осо-

бенности Солнца как 

небесного тела. 

Рассказывать о строении 

Солнечной системы. 

Определять:  

- природные объекты;  

- небесные тела по опи-

санию. 

 

 

Проявлять интерес 

к изучению небес-

ных тел. 

Оценивать результат 

собственной дея-

тельности. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятия 

«Солнечная система»;  

- определять источник тепла и 

света на Земле и обосновывать 

своё мнение;  

- различать звёзды и планеты и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять учебное задание в со-

ответствии с планом. 

Коммуникативные:  

- договариваться и приходить к об-

щему решению при работе в паре 

и в группе.  

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

2 четверть (16 часов) 

«Мир как дом» (25 часов, продолжение) 

18 
(1) 

5.11 

 5.Невидимое сокро-

вище. 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значе-

ние воздуха для растений, 

животных, человека. 

Рассказывать о ветре и 

причинах его возникно-

вения.  

 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- бережное отноше-

ние к чистоте воз-

духа. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«ветер», «газ», «воздух».  

Регулятивные:  

- выполнять учебное задание в со-

ответствии с планом;  

- выполнять взаимопроверку и са-

мооценку учебного задания. 

Коммуникативные:  



 

31 

 

- использовать речевые средства 

для представления результата дея-

тельности. 

19 
(2) 

8.11 

 6.Как сохранить воз-

дух – наше невидимое 

богатство. 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значе-

ние воздуха для растений, 

животных, человека. 

Проводить опыты по 

изучению свойств воз-

духа. 

 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- бережное отноше-

ние к чистоте воз-

духа. 

Оценивать результат 

собственной дея-

тельности. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«ветер», «газ», «воздух», 

 - определять состав и свойства 

воздуха, обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  

- выполнять учебное задание в со-

ответствии с планом;  

- выполнять взаимопроверку и са-

мооценку учебного задания.  

Коммуникативные:  

- использовать речевые средства 

для представления результата дея-

тельности. 

20 
(3) 

12.11 

 7.Самое главное веще-

ство. 

Вода, её состояние. Рас-
пространение воды в 
природе, ее значение 
для живых организмов и 
хозяйственной жизни че-
ловека.  

Рассказывать о воде, 
её свойствах и значе-
нии. 
 

Проявлять: 
- интерес к изуче-
нию темы;  
- бережное отно-
шение к чистоте 
воды. 

Познавательные:  
- раскрывать значение понятий 
«вода», «стихия», «круговорот 
воды в природе» и использо-
вать их в активном словаре;  
- понимать значение воды и 
воздуха для живых организмов 
и обосновывать своё мнение. 
Регулятивные:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с планом;  
- выполнять взаимопроверку и 
самооценку учебного задания.  
Коммуникативные:  
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и в группе. 

21 
(4) 

15.11 

 8.Свойства воды, кру-

говорот воды в при-

роде (практическая ра-

бота). 

 

Свойства воды. Кругово-
рот воды в природе. 

Рассказывать о воде, 
её свойствах и значе-
нии; о круговороте 
воды в природе. 
Проводить опыты по 
изучению свойств 
воды.  

Проявлять: 
- интерес к изуче-
нию темы;  
- бережное отно-
шение к чистоте 
воды. 

Познавательные:  
- определять состояние воды и 
обосновывать своё мнение;  
- понимать значение кругово-
рота воды для живых организ-
мов и обосновывать своё мне-
ние. 
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 Оценивать резуль-
тат собственной 
деятельности. 
 

Регулятивные:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с планом;  
- выполнять взаимопроверку и 
самооценку учебного задания.  
Коммуникативные:  
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и в группе. 

22 
(5) 

19.11 

 9.Почему вода бывает 

святой. 

Старинные обычаи. Кре-
щение на Руси. Святая 
вода.  

Рассказывать о воде, 
её свойствах и значе-
нии; о круговороте 
воды в природе. 

Проявлять инте-
рес к изучению 
темы. 

Познавательные:  
- определять состояние воды и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные:  
- выполнять учебное задание в 
соответствии с планом.  
Коммуникативные:  
- использовать речевые сред-
ства для представления ре-
зультата деятельности. 

23 
(6) 

22.11 

 10.Природные стихии 

в народном творче-

стве. 

Способы изображения 
природных стихий в раз-
ных видах народного 
творчества.  

Определять способы 
символического изоб-
ражения природных 
стихий (огонь, вода, 
воздух) в разных видах 
народного творчества.  
Изображать знаки и 
символы природных 
стихий. 
 

Проявлять: 
- интерес к изуче-
нию темы;  
- бережное отно-
шение к природе;  
- понимание своей 
успешности при 
изучении темы. 
 

Познавательные:  
- различать символы и образы 
природных стихий в народном 
творчестве и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные:  
- выполнять взаимопроверку и 
самооценку учебного задания.  
Коммуникативные:  
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и в группе;  
- использовать речевые сред-
ства для представления ре-
зультата деятельности. 
 

24 
(7) 

26.11 

 11.Кладовые земли. Горные породы и мине-
ралы. Полезные ископа-
емые, их значение в хо-
зяйстве человека, бе-
режное отношение лю-

Рассказывать о свой-
ствах полезных иско-
паемых; о месторож-
дениях и способах до-
бычи полезных ископа-
емых. 

Проявлять береж-
ное отношение к 
природным богат-
ствам. 

Познавательные:  
- раскрывать значение понятий 
«минералы», «горные породы», 
«гранит», «полезные ископае-
мые», «месторождение»;  
- различать минералы и горные 
породы и обосновывать своё  
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дей к полезным ископае-
мым. Полезные ископае-
мые родного края. 

Наблюдать простей-
шие опыты над свой-
ствами полезных иско-
паемых. 
 

мнение;  
- определять значение полез-
ных ископаемых для хозяй-
ственной деятельности чело-
века и обосновывать своё мне-
ние.  
Регулятивные:  
- осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать необходи-
мую помощь;  
- выполнять взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  
Коммуникативные:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога. 

25 
(8) 

29.11 

 12.Чудо под ногами. 

 

 

Почва, ее состав, значе-
ние для живой природы 
и для хозяйственной 
жизни человека. 

Рассказывать о роли 
живых организмов в 
образовании почвы. 
Выполнять исследова-
ние и оформлять вы-
вод. 
Характеризовать со-
став почвы.  

Проявлять береж-
ное отношение к 
плодородию почвы 
и животным, фор-
мирующим почву. 
Оценивать резуль-
тат собственной 
деятельности. 

Познавательные:  
- раскрывать значение понятий 
«почва», «плодородие», «поч-
воведение» и использовать их в 
активном словаре;  
- определять значение почвы 
для растений, животных, чело-
века и обосновывать своё мне-
ние.  
Регулятивные:  
- осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать необходи-
мую помощь.  
Коммуникативные:  
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и в группе.  

26 
(9) 

3.12 

 13.Как уберечь землю 

– нашу кормилицу. 

Охрана окружающей 
среды. Экология. 

Рассказывать о роли 
живых организмов в 
образовании почвы. 
Характеризовать со-
став почвы.  

Проявлять береж-
ное отношение к 
плодородию почвы 
и животным, фор-
мирующим почву. 
Оценивать резуль-
тат собственной 
деятельности. 

Познавательные:  
- раскрывать значение понятий 
«почва», «плодородие», «поч-
воведение» и использовать их в 
активном словаре;  
- определять значение почвы 
для растений, животных, чело-
века и обосновывать своё мне-
ние.  
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Регулятивные:  
- осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать необходи-
мую помощь;  
- выполнять взаимооценку при 
выполнении учебного задания.  
Коммуникативные:  
- адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках учебного 
диалога; 
- договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и в группе.  

27 
(10) 

6.12 

 14.Мир растений. Разнообразие растений. 
Группы и виды растений. 
Особенности дыхания и 
питания растений. Роль 
растений в природе и 
жизни людей, бережное 
отношение человека к 
растениям. 

Рассказывать о значе-
нии растений для фор-
мирования атмо-
сферы. Подбирать по-
словицы о земле и 
растениях. 
Оформлять фоторас-
сказ о растениях. 

Проявлять инте-
рес и бережное от-
ношение к расте-
ниям.  
 

Познавательные:  
- определять роль растений для 
жизни на Земле, для питания 
животных и человека и обосно-
вывать своё мнение;  
- различать растения каждой 
группы и обосновывать своё 
мнение;  
- различать виды растений в 
каждой группе и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные:  
- выполнять самооценку учеб-
ного задания.  
Коммуникативные:  
- учитывать разные мнения в 
рамках учебного диалога.  

28 
(11) 

10.12 

 15.Плодородная земля 

и растения в народном 

творчестве. 

Способы изображения 
плодородной земли и 
растений в разных видах 
народного творчества. 

Рассказывать о спосо-
бах символического 
изображения плодо-
родной земли и расте-
ний в разных видах 
народного творчества. 
Изображать мировое 
дерево. 
Оформлять иллюстра-
ции к сказке. 
Подбирать пословицы 
о земле и растениях. 

Проявлять инте-
рес  
к изучению темы. 
 

Познавательные:  
- определять роль растений для 
жизни на Земле, для питания 
животных и человека и обосно-
вывать своё мнение. 
Регулятивные:  
- выполнять самооценку учеб-
ного задания.  
Коммуникативные:  
- строить понятные для парт-
нёра высказывания, используя 
термины;  
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Оформлять фоторас-
сказ о растениях. 

- учитывать разные мнения в 
рамках учебного диалога.  

29 
(12) 

13.12 

 16.Мир животных. Разнообразие животных. 
Группы и виды живот-
ных. Размножение и раз-
витие животных разных 
групп. Роль животных в 
природе и жизни людей. 
Бережное отношение к 
животным. Животные 
родного края. 
 

Рассказывать о разно-
образных группах жи-
вотных. 
Различать способы 
размножения живот-
ных разных групп. 
Рассказывать о роли 
животных в природе и 
в жизни человека. 
 

Проявлять: 
- интерес к изуче-
нию живой при-
роды и поиску от-
ветов на собствен-
ные вопросы; 
- бережное отно-
шение к живот-
ным. 
 

Познавательные:  
- определять различные группы 
животных и обосновывать своё 
мнение;  
- определять условия, необхо-
димые для жизни разных групп 
животных и обосновывать своё 
мнение;  
- понимать процесс развития 
разных групп животных и обос-
новывать своё мнение.  
Регулятивные:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния;  
- выполнять самооценку учеб-
ного задания.  
Коммуникативные:  
- формулировать собственное 
высказывание, используя тер-
мины.  

30 
(13) 

17.12 

 17.Образы животных в 

народном творчестве. 

Проверочный тест. 

Бережное отношение к 
животным. Животные 
родного края. 
 

Определять способы 
символического изоб-
ражения животных в 
разных видах народ-
ного творчества. 
 

Проявлять: 
- интерес  
к изучению живой 
природы и поиску 
ответов на соб-
ственные вопросы; 
- бережное отно-
шение к живот-
ным. 

Регулятивные:  
- выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного зада-
ния;  
- выполнять самооценку учеб-
ного задания.  
Коммуникативные:  
- формулировать собственное 
высказывание, используя тер-
мины.  

31 
(14) 

20.12 

 18.Проверочная ра-

бота №3 за 2 четверть. 

Невидимые нити в жи-

вой природе. 

 

Особенности питания 
разных животных (расти-
тельноядные, насекомо-
ядные, хищные, всеяд-
ные). Цепи питания 

Составлять схему 
цепи  питания живот-
ных. 
Оформлять фоторас-
сказ о животных. 

Проявлять: 

- понимание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

темы.  

 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания;  

- оценивать выполненное задание.  

 

32 
(15) 

24.12 
 19.Лес – волшебный 

дворец. 

Лес – единство живой и 
неживой природы. При-
родное сообщество 

Рассказывать: Проявлять: 
- интерес к изуче-
нию темы;  

Познавательные:  



 

36 

 

леса. Взаимосвязи в лес-
ном сообществе. Круго-
ворот веществ в лесу. 

- о природном сообще-
стве леса, о ярусах 
леса;  
- о круговороте ве-
ществ леса.  
Определять участни-
ков природного сооб-
щества леса, оформ-
лять фоторассказ о 
прогулке в лес. 

- бережное отно-
шение к природе;  
- осознание успеш-
ности при изуче-
нии темы. 
 

- раскрывать значение понятий 
«сообщество», «природное со-
общество», «круговорот», «кру-
говорот веществ», «ярусы» и 
использовать их в активном 
словаре. 
Регулятивные:  
- выполнять взаимопроверку и 
оценку учебного задания.  
Коммуникативные:  
- формулировать собственное 
высказывание в рамках учеб-
ного диалога, используя тер-
мины. 

33 
(16) 

27.12 

 20.Луг – царство цве-

тов и насекомых. 

Луг – единство живой и 
неживой природы. При-
родное сообщество луга, 
его отличие от леса. Вза-
имосвязи в луговом со-
обществе. Круговорот 
веществ на лугу. 

Рассказывать: 
- о природном сообще-
стве луга, о значении 
насекомых для расте-
ний сообщества луга;  
- о круговороте ве-
ществ луга. 
Определять участни-
ков природного сооб-
щества луга. 
Оформлять фоторас-
сказ о прогулке на луг. 

Проявлять: 
- интерес к изуче-
нию темы;  
- бережное отно-
шение к природе;  
- осознание успеш-
ности при изуче-
нии темы. 
 

Познавательные:  
- различать природные сообще-
ства и обосновывать своё мне-
ние;  
- определять зависимость при-
родного сообщества от нежи-
вой природы и обосновывать 
своё мнение.  
Регулятивные:  
- выполнять взаимопроверку и 
оценку учебного задания.  
Коммуникативные:  
- формулировать собственное 
высказывание в рамках учеб-
ного диалога, используя тер-
мины. 
 
 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

3 четверть (21 час) 

«Мир как дом» (25 часов, продолжение) 
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34 
(1) 

10.01 

 21.Водоём – дом из 

воды. 

Водоем – единство живой и 

неживой природы. Природ-

ное сообщество водоема, 

его отличия от сообществ 

леса и луга. Взаимосвязи в 

водном сообществе. Круго-

ворот веществ в сообще-

стве водоема. 

Рассказывать: 

- о природном сообще-

стве водоёма; 

- о «многоэтажности» во-

доёма;  

- о круговороте веществ 

водоёма. 

Определять участников 

природного сообщества 

водоёма. 

Составлять схему круго-

ворота веществ водоёма. 

Оформлять фоторассказ 

о прогулке к водоёму. 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- бережное отноше-

ние к природе;  

- осознание успеш-

ности при изучении 

темы. 

 

Познавательные:  

- различать природные сообщества 

и обосновывать своё мнение;  

- определять зависимость природ-

ного сообщества от неживой при-

роды и обосновывать своё мнение;  

- определять участников кругово-

рота веществ в природном сообще-

стве и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

оценку учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

35 
(2) 

14.01 

 22.Природные сообще-

ства нашего края в 

научном и художе-

ственном творчестве 

наших земляков. 

Природные сообщества 

нашего края в научном и 

художественном творче-

стве наших земляков. 

Рассказывать о природ-

ном сообществе леса, 

луга, водоёма. 

Составлять: 

- схему цепи питания 

каждого природного со-

общества;  

- схему круговорота ве-

ществ природных сооб-

ществ леса, луга, водо-

ёма. 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- бережное отноше-

ние к природе;  

- осознание успеш-

ности при изучении 

темы. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«сообщество», «природное сооб-

щество», «круговорот», «кругово-

рот веществ», «ярусы» и использо-

вать их в активном словаре. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

оценку учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

36 
(3) 

17.01 

 23.Как сохранить бо-

гатства природы. 

Положительное и отрица-

тельное влияние деятель-

ности человека на природу. 

Охрана природных бо-

гатств. Личная ответствен-

ность каждого человека за 

сохранность природы. 

Рассказывать: 

- о правилах охраны при-

родных богатств; о хо-

зяйственной деятельно-

сти людей и об охране 

природы;  

- об опыте разумного хо-

зяйствования в старину; 

- об использовании аль-

тернативных источников 

энергии — солнца, воды, 

ветра. 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- бережное отноше-

ние к природе;  

- осознание успеш-

ности при изучении 

темы. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятия 

«богатства природы» и использо-

вать его в активном словаре;  

- определять взаимосвязь живого и 

неживого в природных сообще-

ствах и обосновывать своё мнение;  

- раскрывать смысл пословиц, от-

ражающих бережное отношение к 

природе, и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
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Составлять проект ис-

пользования природных 

сил на благо человека. 

Создавать условные обо-

значения, символизиру-

ющие охрану природных 

богатств. 

Оформлять фоторассказ 

об экскурсии.  

- выполнять самооценку и взаимо-

оценку учебного задания.  

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать в 

паре и в группе и приходить к об-

щему решению.  

37 -38 
(4 -5) 

21.01 
-24.01 

 24 -25.Охрана природы 

в культуре народов 

России и мира. 

Отношение к природным 

богатствам в культурной 

традиции народов России и 

мира. Пословицы разных 

народов о месте человека в 

природе. Трудовой опыт 

разумного хозяйствования 

в старину. Способы эколо-

гически чистого образа 

жизни. Методы использо-

вания возобновляемых ис-

точников энергии. 

Рассказывать об отноше-

нии к природным богат-

ствам в культурной тра-

диции народов России и 

мира. Объяснять смысл 

пословиц. 

Проявлять бережное 

отношение  

к природе.  

Осознавать значение 

экологического ка-

лендаря. 

 

Познавательные:  

- раскрывать смысл пословиц, от-

ражающих бережное отношение к 

природе, и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  

- выполнять самооценку и взаимо-

оценку учебного задания.  

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать в 

паре и в группе и приходить к об-

щему решению. 

«Дом как мир» (22 часа) 

39 
(6) 

 
28.01 

 1.Родной дом – уголок 

Отчизны. 

Значение слова «мир». 

Правила совместной жизни 

в общем доме. Роль в 

жизни человеческих сооб-

ществ общих целей, дел и 

праздников. 

Рассказывать: 

- о правилах совместной 

жизни в общем доме (в 

современном сельском, 

многоквартирном);  

- о правилах общения с 

соседями, незнакомыми  

людьми;  

- об общих делах и 

праздниках;  

- о традиционных осо-

бенностях старинного 

дома (внешних, внутрен-

них) народов России.  

Оформлять фоторассказ 

о малой родине. 

Проявлять:  

- интерес к позна-

нию окружающего 

мира;  

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«Отчизна», «отчий дом» и исполь-

зовать их в активном словаре;  

- объяснять значения слова «мир» 

и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные:  

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

40 
(7) 

31.01 

 2.Свой дом – свой про-

стор. 

Трехчастная структура ста-

ринного дома как образ 

Вселенной. Роль и назначе-

ние порога, матицы, печи, 

Рассказывать: 

- о правилах совместной 

жизни в общем доме (в 

Проявлять:  

- интерес к позна-

нию окружающего 

мира;  

Познавательные:  

- определять структуру старинного 

дома как образа Вселенной и обос-

новывать своё мнение;  
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женского и мужского углов 

в старинном доме; их ана-

логи в устройстве старин-

ного жилища народов сво-

его края.  

современном сельском, 

многоквартирном);  

- о правилах общения с 

соседями, незнакомыми  

людьми;  

- об общих делах и 

праздниках;  

- о традиционных осо-

бенностях старинного 

дома (внешних, внутрен-

них) народов России;  

Оформлять фоторассказ 

о малой родине.  

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества. 

- объяснять внутреннее устройство 

старинного дома и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

Коммуникативные:  

- адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного диа-

лога. 

41 
(8) 

4.02 

 3.В красном углу сесть 

– великая честь. 

Эстетическое оформление 

красного угла как центра 

духовной жизни традици-

онной семьи в будни и 

праздники. 

Рассказывать: 

- о традиционных осо-

бенностях старинного 

дома (внешних, внутрен-

них) народов России;  

- о назначении красного 

угла в старинном доме.  

Оформлять рассказ о 

традиционном жилище 

народа той местности, 

которая для учащегося 

является малой родиной.  

Проявлять:  

- интерес к позна-

нию окружающего 

мира;  

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«красный угол», «гость», «почёт-

ный гость» и использовать их в ак-

тивном словаре;  

- определять значение красного 

угла в доме и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

42 
(9) 

7.02 

 4.Побываем в гостях. Особое значение порога, 

центрального столба, по-

четного места, наличие 

мужской и женской поло-

вины в доме. Традиции 

гостеприимства.  

Рассказывать о тради-

циях гостеприимства в 

древности и в настоящее 

время.  

Оформлять рассказ о 

традиционном жилище 

народа той местности, 

которая для учащегося 

является малой родиной.  

Проявлять:  

- интерес к позна-

нию окружающего 

мира;  

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«гость», «почётный гость», «тра-

диционное жилище», «землянка», 

«изба», «чум», «шалаш», «ды-

мокур» и использовать их в актив-

ном словаре. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного диа-

лога. 
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43 
(10) 

11.02 

 5.На свет появился – с 

людьми породнился. 

Семья – самое близкое 

окружение человека. Тра-

диционные термины род-

ства и свойства. Духовное 

родство через общее веро-

исповедание. 

Рассказывать о родствен-

ных связях и степени 

родства в семье, исполь-

зуя терминологию. 

 

Проявлять интерес к 

изучению темы, к 

познанию мира. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«дочь», «сын», «брат», «сестра», 

«дядя», «тётя», «племянник», 

«племянница», «дедушка», «ба-

бушка» и использовать их в актив-

ном словаре; 

- определять степень родства в 

своей семье и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять учебное задание, ис-

пользуя правило.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины.  

44 
(11) 

14.02 

 6.Родословное древо. Способы составления родо-

словного древа. 

Семейные династии. Про-

фессии членов семьи 

(рода).  

Старинные традиции тру-

долюбия и мастерства. 

Рассказывать: 

- о родственных связях и 

степени родства в семье, 

используя терминоло-

гию;  

- о профессиях старших 

членов семьи и друзей 

семьи. 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы, к позна-

нию мира;  

- желание узнать 

названия родствен-

ников по степени 

родства; 

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества.  

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«род», «родство», «родословная» и 

использовать их в активном сло-

варе;  

- определять степень родства в 

своей семье и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку, са-

мопроверку и корректировку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины.  

45 
(12) 

18.02 

 7.Родословное древо 

моей семьи. 

Способы составления родо-

словного древа. 

Семейные династии. Про-

фессии членов семьи 

(рода).  

Старинные традиции тру-

долюбия и мастерства. 

Рассказывать о способах 

построения родословной. 

Составлять и оформлять 

схему родственных свя-

зей в своей семье. 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы, к позна-

нию мира;  

- желание узнать 

названия родствен-

ников по степени 

родства. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«род», «родство», «родословная» и 

использовать их в активном сло-

варе;  

- определять степень родства в 

своей семье и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  
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- выполнять взаимопроверку, са-

мопроверку и корректировку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины.  

46 
(13) 

21.02 

 8.Путешествие в гости 

к А.С. Пушкину. 

История рода А.С.Пуш-

кина как пример исследо-

вания семейного родосло-

вия. Творческое наследие 

поэта и духовная преем-

ственность поколений на 

основе духовного родства, 

близости интересов, про-

должении доброго дела. 

Характеризовать семей-

ные предания и летопис-

ные сведения о родона-

чальниках Пушкиных по 

линии отца и матери. 

Сравнивать портреты 

предков и потомков 

А.С. Пушкина, находить 

в них общие родовые 

черты. 

Подбирать одно-два сти-

хотворения (или отрывка 

из сказок) А.С. Пушкина; 

выразительно читать их, 

иллюстрировать или дра-

матизировать в неболь-

шом спектакле (по вы-

бору). 

Высказывать мотивиро-

ванное суждение о со-

временных читателях 

А.С. Пушкина как его 

духовных потомках. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. 

Гордиться великим 

творческим насле-

дием поэта, остав-

ленным потомкам. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий  

«история рода», «творческое 

наследие», «духовная преемствен-

ность поколений» и использовать 

их в активном словаре;  

- выбрать из семейного наследия 

документ, реликвию, семейное 

устное предание, в котором хра-

нится память о добром деле, совер-

шённом родным человеком; 

- уметь рассказать о том, как про-

должаются добрые дела в семье. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку, са-

мопроверку и корректировку учеб-

ного задания;  

- выполнять самооценку учебного 

задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

47 
(14) 

25.02 

 9.Муж и жена – одна 

душа. 

Значимость супружеского 

союза мужчины и жен-

щины. Отражение ценно-

сти брака в народных сказ-

ках, пословицах, в старин-

ных и современных свадеб-

ных обрядах и обычаях. 

Рассказывать о старин-

ных и современных сва-

дебных обычаях и обря-

дах. 

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира;  

- уважительное от-

ношение к семей-

ным обычаям и об-

рядам.  

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«свататься», «супруги», «упряжь», 

«рукобитье», «бракосочетание», 

«обычай», «обряд» и использовать 

их в активном словаре;  

- определять условия успешной 

жизни молодожёнов и обосновы-

вать своё мнение.  

Регулятивные:  



 

42 

 

- выполнять взаимопроверку, са-

мопроверку и корректировку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

48 
(15) 

28.02 

 10.Святость отцовства 

и материнства. 

Представления о родитель-

ской любви, самоотвержен-

ности, жертвенности, отра-

женные в народных сказ-

ках, пословицах, в старин-

ных и современных обря-

дах. 

Рассказывать: 

- о родительской любви к 

детям и о почтении к ро-

дителям;  

- о старинных обрядах, 

связанных с рождением 

ребёнка;  

- о традициях воспитания 

девочки и мальчика.  

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира;  

- проявлять уважи-

тельное отношение к 

семейным обычаям 

и обрядам.  

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«колыбель», «хозяйка семейства», 

«кормилец семьи», «обычай», «об-

ряд» и использовать их в активном 

словаре;  

- определять условия успешной 

жизни молодожёнов и обосновы-

вать своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку, са-

мопроверку и корректировку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

49 
(16) 

3.03 

 11.Моё имя – моя 

честь. 

Значение личного имени 

как нравственного образца 

для самосовершенствова-

ния его носителя.  

Рассказывать о значении 

имени. 

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира;  

- проявлять уважи-

тельное отношение к 

семейным обычаям 

и обрядам.  

 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку,  

самопроверку и корректировку  

учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное  

высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины. 

50 
(17) 

6.03 

 12.Добрые дети – дому 

венец. 

Традиции воспитания де-

вочки и мальчика, опреде-

ляющие их дальнейшую 

судьбу как женщины и 

мужчины, матери и отца. 

Рассказывать о тради-

циях воспитания девочки 

и мальчика. 

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира;  

- проявлять уважи-

тельное отношение к 

семейным обычаям 

и обрядам.  

 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку,  

самопроверку и корректировку  

учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное  

высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины. 
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51 
(18) 

10.03 

 13.Детские игры – 

школа здоровья. 

  

Народная игровая куль-

тура: различные типы игр и 

игрушек (старинных и со-

временных), направленных 

на физическое, психиче-

ское, эстетическое, соци-

ально-нравственное, интел-

лектуальное развитие. 

Рассказывать о видах 

детских народных игр и 

их правилах. 

Составлять и записывать 

скороговорку, игру-за-

гадку, схему игры. 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира;  

- проявлять уважи-

тельное отношение к 

семейным обычаям 

и обрядам. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий  

«игра», «игра-потешка», «игра-за-

гадка» и использовать их в актив-

ном словаре;  

- понимать назначение детских игр 

и обосновывать своё мнение;  

- понимать нравственный  

смысл игры, обеспечивающий  

самовоспитание, и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку,  

самопроверку и корректировку  

учебного задания.  

Коммуникативные:  

- формулировать собственное  

высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины. 

52(19) 13.03 

 14.Проверочная ра-

бота №4 за 3 четверть. 

Дом невелик, а стоять 

не велит. 

Народные правила и тради-

ции управления домашним 

хозяйством, особенности 

распределения обязанно-

стей в семье по традициям 

народов своего края. 

Рассказывать: 

- о правилах и традициях 

управления домашним 

хозяйством в старинном 

доме; 

- о роли каждого члена 

семьи в повседневной 

жизни; 

- о правилах семейного 

застолья; 

б- о правилах этикета за 

столом. 

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира; 

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества. 

 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«домоводство», «домострой», 

«большак», «большуха», «упруг» и 

использовать их в активном сло-

варе; 

- определять особенности распре-

деления обязанностей в старинной 

семье и обосновывать свое мне-

ние; 

- знать порядок управления хозяй-

ством в современной жизни и 

обосновывать своё мнение; 

- знать особенности совместной 

трапезы за столом в старину и 

обосновывать своё мнение. 

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диа-

лога; 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 
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53(20) 17.03 

 15.Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Из истории денег. Денеж-

ные единицы разных стран. 

Монеты и банкноты Рос-

сийской Федерации раз-

ного достоинства. 

Рассказывать: 

- о семейном бюджете; 

- о появлении денег в че-

ловеческом обществе; 

- о типах денежных еди-

ниц Российской Федера-

ции разного достоинства; 

- о денежных единицах 

разных стран. 

Составлять: 

- бюджет воображаемой 

семьи на месяц; 

- бюджет своей семьи на 

неделю; 

- перечень расходов на 

туристическую поездку в 

выходные дни. 

Изображать монету, 

учитывая язык нумизма-

тики. 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира; 

- уважительное от-

ношение к культур-

ному многообразию 

человечества. 

 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«семейный доход», «семейный 

расход», «семейный бюджет», 

«выйти из бюджета», «нумизма-

тика», «банкноты», «монета», 

«рубль», «копейка», «чеканить мо-

нету» и использовать их в актив-

ном словаре; 

- понимать смысл крылатых выра-

жений и обосновывать своё мне-

ние; 

- определять составные части се-

мейных доходов, расходов и обос-

новывать своё мнение; 

- знать денежные единицы разных 

стран мира. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку, кор-

ректировку и взаимооценку учеб-

ного задания; 

- выполнять самооценку учебного 

задания. 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учеб-

ного диалога; 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

54(21) 20.03 

 16.Мудрость старости. Образ достойной, уважае-

мой старости, представлен-

ный в народных сказках, 

пословицах и произведе-

ниях живописи, в том 

числе в культурном насле-

дии своего края. 

С помощью ключевых 

слов выражать свое впе-

чатление от образа ста-

рого человека в произве-

дении живописи. 

В кукольном спектакле 

по одной из сказок наро-

дов своего края пред-

ставлять ситуацию ува-

жительного отношения к 

старым людям. Высказы-

вать мотивированное 

Проявлять: 

- интерес к изуче-

нию темы;  

- уважительное от-

ношение к пожилым 

людям.  

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятия 

«мудрость старости» и использо-

вать его в активном словаре;  

- понимать нравственный смысл 

сказок, в которых почитается муд-

рость стариков. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку, са-

мопроверку и корректировку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные:  
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суждение о почитании 

памяти родных и близ-

ких как нравственной 

норме всех народов Рос-

сии и мира. 

- формулировать собственное вы-

сказывание в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор. Тема урока 

Основное содержание 
обучения 

Планируемые результаты 
Предметные   

4 четверть (16 часов) 

«Дом как мир» (22 часа)(продолжение) 

55 
(1) 

31.03 

 17.Строение тела чело-

века. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Внешнее и внутреннее 

строение. Органы и си-

стемы органов. Опорно-

двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная и 

кровеносная системы, их 

роль в жизнедеятельности 

организма. 

Рассказывать: 

- о системе внутренних 

органов человека и каж-

дого из органов; 

- о работе внутренних 

органов и их значении 

для организма человека, 

используя схемы; 

- о целостности орга-

низма человека. 

 

Проявлять: 

- интерес к внутрен-

нему строению орга-

низма человека и 

здоровому образу 

жизни; 

- желание использо-

вать правила здоро-

вого питания в своей 

жизни. 

 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий  

«внешнее и внутреннее строение 

тела человека», «верхние и нижние 

конечности», «внутренние ор-

ганы», «система органов», 

«опорно-двигательная система», 

«пищеварительная система», «ды-

хательная система», «кровеносная 

система», «нервная система» и ис-

пользовать их в активном словаре; 

- различать внешнее и внутреннее 

строение тела человека и обосно-

вывать свое мнение; 

- определять системы внутренних 

органов человека и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное вы-

сказывание, используя термины, в 

рамках учебного диалога. 

56 
(2) 

3.04 

 18.Как работает наш 

организм. 

Общее представление о 

жизнедеятельности орга-

низма. Роль скелета и 

мышц в организме. Работа 

пищеварительной, дыха-

тельной, кровеносной си-

стем. 

Рассказывать: 

- о системе внутренних 

органов человека и каж-

дого из органов; 

- о работе внутренних 

органов и их значении 

для организма человека, 

используя схемы; 

Проявлять: 

- интерес к внутрен-

нему строению орга-

низма человека и 

здоровому образу 

жизни; 

Познавательные: 

- определять системы внутренних 

органов человека и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 
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- о целостности орга-

низма человека. 

- желание использо-

вать правила здоро-

вого питания в своей 

жизни. 

 

- формулировать собственное вы-

сказывание, используя термины, в 

рамках учебного диалога. 

57 
(3) 

7.04 

 19.Что такое гигиена. Гигиена – наука о сохране-

нии и укреплении здоро-

вья. Гигиена систем орга-

нов. Выработка правиль-

ной осанки. Уход за зу-

бами. Правила здорового 

питания. 

Рассказывать основные 

гигиенические правила о 

способах формирования 

правильной осанки; 

ухода за зубами; пра-

вильного питания. 

Моделировать правила 

ухода за зубами в ходе 

практической работы. 

Измерять пульс. 

Составлять и оформлять 

меню для своей семьи на 

день. 

Проявлять: 

- интерес к внутрен-

нему строению орга-

низма человека и 

здоровому образу 

жизни; 

- желание использо-

вать правила здоро-

вого питания в своей 

жизни. 

 

Познавательные: 

- определять гигиенически пра-

вильный образ жизни и обосновы-

вать своё мнение; 

- извлекать из различных источни-

ков дополнительную информацию 

о работе организма и сообщать её 

одноклассникам. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное вы-

сказывание, используя термины, в 

рамках учебного диалога. 

58 
(4) 

10.04 

 20.Наши органы 

чувств. 

Общее представление о 

строении и работе органов 

чувств. Гигиена органов 

чувств. 

Рассказывать о строении 

органов чувств: глаза, 

уха, носовой и ротовой 

полости – и их функ-

циях. 

 

Проявлять: 

- интерес к внутрен-

нему строению орга-

низма человека и 

здоровому образу 

жизни; 

- желание использо-

вать правила здоро-

вого питания в своей 

жизни. 

 

Познавательные: 

- определять органы чувств и обос-

новывать своё мнение; 

- определять гигиенически пра-

вильный образ жизни и обосновы-

вать своё мнение; 

- извлекать из различных источни-

ков дополнительную информацию 

о работе организма и сообщать её 

одноклассникам. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное вы-

сказывание, используя термины, в 

рамках учебного диалога. 

59 
(5) 

14.04 

 21.Школа первой по-

мощи.(практическая 

работа). 

Личная ответственность 

каждого человека за состо-

Рассказывать:  Проявлять желание 

вести здоровый об-

раз жизни. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«температура тела», «термометр», 
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 яние своего здоровья и здо-

ровья окружающих его лю-

дей. Номера телефонов 

экстренной помощи.  

Выполнение практической 

работы в тетради.  

 

- об устройстве ртутного 

и электронного термо-

метров; 

- правила пользования 

ртутным и электронным 

термометрами; 

- правила по оказанию 

первой помощи при уши-

бах, порезах, ожогах, об-

морожении, перегрева-

нии; 

- о службах оказания 

первой помощи.  

Измерять температуру 

своего тела и оформлять 

результаты исследования 

в ходе практической ра-

боты.  

 

 «шкала», «ртуть», «градус», «дис-

плей», «травма», «порез», «ожог», 

«ушиб», «йод», «обморожение», 

«перегревание», «головокруже-

ние», «обморок», «пожарная 

охрана», «скорая медицинская по-

мощь», «газовая служба», «здрав-

ствуйте», «здоровье» и использо-

вать их в активном словаре. 

- определять изменения темпера-

туры тела человека и обосновы-

вать своё мнение.  

 

Регулятивные: 

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать в 

паре и приходить к общему реше-

нию. 

60 
(6) 

17.04 

 22.Здоровью цены нет. Правила здорового образа 

жизни, отраженные в по-

словицах и народных тра-

дициях. Триединая фор-

мула здоровья: здоровье те-

лесное, здоровье психиче-

ское (душевное), здоровье 

духовно-нравственное. Бе-

режное отношение к инва-

лидам. 

Рассказывать правила 

здорового образа жизни 

и применять их в повсе-

дневной жизни. 

Оформлять фоторассказ 

о деятельности по укреп-

лению здоровья в семье. 

Проявлять желание 

вести здоровый об-

раз жизни. 

 

Познавательные:  

- раскрывать смысл пословиц о 

правилах здорового образа жизни 

и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять взаимооценку и само-

оценку учебного задания. 

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать в 

паре и приходить к общему реше-

нию. 

 

«В поисках Всемирного наследия» (8 часов) 

61 
(7) 

21.04 

 1.Всемирное наследие. Понятие «Всемирное 

наследие». Эмблема Все-

мирного наследия. Идея со-

хранения достопримеча-

тельностей природы и 

культуры разных стран как 

непреходящих ценностей 

Рассказывать: 

- историю создания 

Списка Всемирного 

наследия; 

- об объектах Всемир-

ного наследия, сопро-

вождая рассказ презента-

цией; 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира; 

- уважительное от-

ношение к природ-

ному и культурному 

наследию человече-

ства. 

 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«Семь чудес света», «Всемирное 

наследие», «Всемирное природное 

наследие», «Всемирное культур-

ное наследие», «презентация» и 

использовать их в активном сло-

варе; 
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для всего человечества. Ис-

тория создания Списка 

Всемирного наследия. 

- алгоритм создания пре-

зентации объекта куль-

турного (природного) 

наследия. 

Оформлять: 

- список природного и 

культурного наследия 

своего края; 

- представлять презента-

цию об объектах Все-

мирного наследия. 

 

- определять объекты Всемирного 

природного и культурного насле-

дия и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм; 

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

62 
(8) 

24.04 

 2.Московский Кремль. Ансамбль Московского 

Кремля как объект Всемир-

ного культурного наследия. 

Непреходящее историко-

культурное значение Мос-

ковского Кремля как об-

разца воинской крепости, 

центра государственной 

власти, духовной святыни 

России. 

Рассказывать о Москов-

ском Кремле как воин-

ской крепости, центре 

государственной власти, 

духовной святыне Рос-

сии. 

Ориентироваться на 

схеме и выделять соору-

жения. 

Оформлять презентацию 

и представлять объекты 

Всемирного культурного 

и природного наследия 

России. 

 

 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира; 

- уважительное от-

ношение к природ-

ному и культурному 

наследию России. 

 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«кремль», «кремлёвская стена», 

«Московский Кремль», «музей-за-

поведник», «историко-культурный 

памятник», «благословение», «со-

бор» и использовать их в активном 

словаре; 

- определять объекты Всемирного 

природного и культурного насле-

дия России обосновывать свое 

мнение; 

- знать историко-культурное значе-

ние Московского Кремля и обос-

новывать своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

63 
(9) 

28.04 

 3.Озеро Байкал. Озеро Байкал как объект 

Всемирного природного 

наследия. Озеро Байкал на 

карте России. Уникальные 

особенности природы и 

экологические проблемы 

Рассказывать об уни-

кальности озера Байкал и 

его экологических про-

блемах. 

Оформлять презентацию 

и представлять объекты 

Проявлять: 

- интерес к позна-

нию мира; 

- интерес к изуче-

нию озера Байкал; 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«озеро», «озеро Байкал», «пресная 

вода», «целлюлозно-бумажный 

комбинат» и использовать их в ак-

тивном словаре; 
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озера. Уникальный объект 

мира. 

Всемирного культурного 

и природного наследия 

России. 

 

- уважительное от-

ношение к природ-

ному и культурному 

наследию России. 

- определять объекты Всемирного 

природного и культурного насле-

дия России и обосновывать свое 

мнение; 

- знать уникальность озера Байкал 

и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

64 
(10) 

8.05 

 4.Путешествие в Еги-

пет. 

Природные и культурные 

достопримечательности 

Египта, его столица. Еги-

пет и Каир на карте мира. 

Египетские пирамиды как 

объект Всемирного насле-

дия.  

Рассказывать: 

- о достопримечательно-

стях Египта; 

- о египетских пирами-

дах как объекте Всемир-

ного культурного насле-

дия. 

Составлять и оформлять 

презентацию об объектах 

Всемирного наследия. 

 

Проявлять: 

- интерес к мировой 

культуре; 

- уважительное от-

ношение к Всемир-

ному наследию че-

ловечества. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«фараон», «гробница», «египет-

ская пирамида» и использовать их 

в активном словаре; 

- определять географическое рас-

положение Египта и обосновывать 

своё мнение; 

- знать объекты Всемирного куль-

турного наследия Египта и обосно-

вывать своё мнение; 

- знать историко-культурное значе-

ние Египта и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять взаимопроверку (са-

мопроверку) и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

- согласовывать различные мнения 

при выполнении учебных заданий. 

65 
(11) 

12.05 

 5.Путешествие в Гре-

цию. 

Природные и культурные 

достопримечательности 

Греции, ее столица. Греция 

и Афины на карте Европы. 

Афинский Акрополь как 

объект Всемирного куль-

турного наследия. Непре-

Рассказывать: 

- о достопримечательно-

стях Греции; 

- об Афинском Акрополе 

как объекте Всемирного 

наследия. 

Проявлять: 

- интерес к мировой 

культуре; 

- уважительное от-

ношение к Всемир-

ному наследию че-

ловечества. 

 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«акрополь», «мудрец» и использо-

вать их в активном словаре; 

- определять географическое рас-

положение Греции и обосновывать 

своё мнение; 
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ходящее историко-культур-

ное значение Греции и ее 

культурного наследия для 

всего мира. 

Составлять и оформлять 

презентацию об объектах 

Всемирного наследия. 

 

- определять объекты Всемирного 

культурного наследия Греции и 

обосновывать своё мнение; 

- знать историко-культурное значе-

ние Греции и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять взаимопроверку (са-

мопроверку) и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

- согласовывать различные мнения 

при выполнении учебных заданий. 

66 
(12) 

15.05 

 6.Путешествие в Ки-

тай. Проверочная ра-

бота №5 за 4 четверть. 

Природные и культурные 

достопримечательности 

Китая, его столица. Вели-

кая Китайская стена как 

объект Всемирного куль-

турного наследия. Непре-

ходящее историко-культур-

ное значение Китая и его 

культурного наследия для 

всего мира. 

Рассказывать: 

- о достопримечательно-

стях Китая; 

- о Великой Китайской 

Стене как объекте Все-

мирного наследия; 

- об изобретениях Древ-

него Китая. 

Составлять и оформлять 

презентацию об объектах 

Всемирного наследия. 

 

Проявлять: 

- интерес к мировой 

культуре; 

- уважительное от-

ношение к Всемир-

ному наследию че-

ловечества. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«иероглиф», «мудрец» и использо-

вать их в активном словаре; 

- определять географическое рас-

положение Китая и обосновывать 

своё мнение; 

- определять  объекты Всемирного 

культурного наследия Китая и 

обосновывать своё мнение; 

- знать историко-культурное значе-

ние Китая и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять взаимопроверку (са-

мопроверку) и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

- согласовывать различные мнения 

при выполнении учебных заданий. 

67 
(13) 

19.05 

 7.Путешествие в Иеру-

салим. 

Ландшафтные и культур-

ные достопримечательно-

сти Иерусалима. Израиль и 

Иерусалим на карте мира. 

Старый город как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное зна-

чение Иерусалима и его 

Рассказывать: 

- о культурных досто-

примечательностях, свя-

тынях Иерусалима и его 

Старого города как объ-

екта Всемирного насле-

дия; 

Проявлять: 

- интерес к мировой 

культуре; 

- уважительное от-

ношение к Всемир-

ному наследию че-

ловечества. 

Познавательные:  

- раскрывать значение понятий 

«Иерусалим», «скрижали», «сокро-

вище», «сокровищница», «духов-

ный», «духовные сокровища», 

«проект» и использовать их в ак-

тивном словаре; 
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культурного наследия для 

всего мира, для людей, ис-

поведующих одну из миро-

вых религий – иудаизм, 

христианство, ислам. 

- о людях, которые явля-

ются духовно-нравствен-

ным образцом для совре-

менников и потомков. 

Составлять и оформлять 

презентацию об объектах 

Всемирного наследия. 

- определять объекты Всемирного 

духовного наследия и обосновы-

вать своё мнение; 

- определять местоположение 

Иерусалима в Израиле и обосно-

вывать своё мнение; 

- знать значение Иерусалима как 

духовного наследия для верующих 

людей и обосновывать своё мне-

ние; 

- смысл нравственных заповедей 

человечества и обосновывать своё 

мнение; 

- общезначимые качества человека 

и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять взаимопроверку (са-

мопроверку) и корректировку 

учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 

- адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диа-

лога. 

68 
(14) 

22.05 

 8.Всемирные духовные 

сокровища. 

Обобщающий урок. 

«Альбом путеше-

ствий». 

 

Выдающиеся люди разных 

эпох, народов, стран, во-

плотившие в себе лучшие 

человеческие качества. Об-

щезначимые нравственные 

идеалы в пословицах раз-

ных народов России и мира 

о человеческих достоин-

ствах и в текстах Священ-

ных книг. Всемирные ду-

ховные сокровища – неви-

димые глазу ценности, ко-

торые осуществились в 

объектах Всемирного 

Культурного наследия, во-

плотились в жизненном по-

Рассказывать о выдаю-

щихся людях разных 

эпох. 

Рассказывать об объек-

тах Всемирного насле-

дия. 

Проявлять: 

- интерес к мировой 

культуре; 

- уважительное от-

ношение к Всемир-

ному наследию че-

ловечества. 

  

Познавательные:  

- определять объекты Всемирного 

духовного наследия и обосновы-

вать своё мнение; 

- знать смысл нравственных запо-

ведей человечества и обосновы-

вать своё мнение; 

- определять общезначимые каче-

ства человека и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять взаимопроверку (са-

мопроверку) и корректировку 

учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учеб-

ного задания. 

Коммуникативные: 
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ведении, подвигах, сверше-

ниях людей, ставших ду-

ховно-нравственным образ-

цом для современников и 

потомков. 

Обобщение знаний детей 

по теме. 

- адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диа-

лога. 

69 
(15) 

26.05 
 Проект     

70 
(16) 

29.05 
      

 


