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От составителя
Рабочая программа – это нормативно-управленче-

ский документ учителя, предназначенный для реализа-
ции государственного образовательного стандарта, вклю-
чающего требования к минимуму содержания, уровню 
подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить 
выполнение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая про-
грамма по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи школьной образовательной про-

граммы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет наиболее оптимальные 
и эффективные для определенного класса содержание, 
формы, методы и приемы организации образователь-
ного процесса с целью получения результата, соответ-
ствующего требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, то есть является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, то есть определяет ценности 

и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, то есть 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (требования 
к обязательному минимуму содержания), а так-
же степень их трудности;

 • процессуальная, то есть определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-

держания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная, то есть выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следу-
ющие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педа-

гогов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением рабочей программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в рабочую программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по окружающему миру для 3 класса к учебнику: 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2013. Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения и полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
Данная рабочая программа является примерной и мо-
жет быть использована педагогом как полностью, так 
и частично в качестве основы при составлении собст-
венной рабочей программы.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на базе программы 

А.А. Плешакова «Окружающий мир» (Сборник рабочих 
программ «Школа России» 1–4 классы. М.: Просвеще-

ние, 2011), которая разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-



4

нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России, планируемых результатов начального 
общего образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей:
 • формирование целостной картины мира и осо-

знание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоциональ-
но-ценностного осмысления ребенком личного 
опыта общения с людьми и природой;

 • духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России в условиях куль-
турного и конфессионального многообразия 
российского общества.

Программа направлена на реализацию основных за-
дач образовательной области «Естествознание и обще-
ствознание» средствами предмета «Окружающий мир».

Основными задачами реализации содержания курса 
являются:

1) формирование уважительного отношения к се-
мье, населенному пункту, региону, в котором прожи-
вают дети, к России, ее природе и культуре, истории 
и современной жизни;

2) осознание ребенком ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем;

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

4) формирование психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективного и без-
опасного взаимодействия в социуме.

Общая характеристика программы
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осу-

ществлен на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко 

проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школь-
ников с природным многообразием, которое рассматри-
вается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удо-
влетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также 
последовательно реализуется в курсе путем раскрытия 
разнообразных связей: между неживой природой и жи-
вой, внутри живой природы, между природой и чело-
веком. В частности, рассматривается значение каждого 
природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека 
на эти компоненты. 

Уважение к миру – это своего рода формула ново-
го отношения к окружающему, основанного на при-
знании самоценности сущего, на включении в нрав-
ственную сферу отношения не только к другим людям, 
но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окру-
жающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 
обеспечивающий открытие детьми нового знания 
и активное освоение различных способов познания 
окружающего. Учащиеся ведут наблюдение за явле-
ниями природы и общественной жизни, выполняют 
практические работы и опыты, в том числе исследова-
тельского характера, различные творческие задания. 
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 
диалоги, моделирование объектов и явлений окружаю-
щего мира. Для успешного решения задач курса важны 
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми раз-
личных профессий, организация посильной практи-
ческой деятельности по охране среды и другие формы 
работы, обеспечивающие непосредственное взаимо-
действие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 
парке, музее и т. д. Большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проект-
ной деятельности учащихся, которая предусмотрена 
в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями 
особое значение при реализации программы имеют но-
вые для практики начальной школы виды деятельности 
учащихся, к которым относятся:

1) распознавание природных объектов с помощью 
специально разработанного для начальной школы ат-
ласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помо-
щью графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включаю-
щая анализ собственного отношения к миру природы 
и поведения в нем, оценку поступков других людей, 
выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной 
книги для чтения по экологической этике.

Ценностные ориентиры содержания курса «Окру-
жающий мир»:
 • природа как одна из важнейших основ здоровой 

и гармоничной жизни человека и общества;
 • культура как процесс и результат человеческой 

жизнедеятельности во всем многообразии ее форм;
 • наука как часть культуры, отражающая челове-

ческое стремление к истине, к познанию зако-
номерностей окружающего мира природы и со-
циума;

 • человечество как многообразие народов, куль-
тур, религий;

 • международное сотрудничество как основа мира 
на Земле;

 • патриотизм как одно из проявлений духовной 
зрелости человека, выражающейся в любви 
к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству;

 • семья как основа духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности, залог преемствен-
ности культурно-ценностных традиций народов 
России от поколения к поколению и жизнеспо-
собности российского общества;
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 • труд и творчество как отличительные черты ду-
ховно-нравственного развития личности;

 • здоровый образ жизни в единстве составляющих: 
здоровье физическое, психическое, духовное 
и социально-нравственное;

 • нравственный выбор и ответственность человека 
в отношении к природе, историко-культурному 
наследию, к самому себе и окружающим людям.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающе-
го обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, технологии индивидуальной проектной дея-
тельности, критического мышления, здоровьесбереже-
ния, личностно-ориентированного обучения, проблем-
но-диалогического обучения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, уме-
ний и навыков являются: текущий контроль в форме уст-
ного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, 
тестов, проверочных работ; тематический контроль 
«Проверим себя и оценим свои достижения» по окон-
чании изучения каждого раздела; итоговый контроль – 
проектные работы в конце каждого полугодия.

Содержание программы
Как устроен мир? (6 ч)
Природа. Человек. Общество. Что такое экология? 

Природа в опасности!
Экскурсия «Наблюдение отрицательного и положи-

тельного воздействия человека на природу».
Проект «Богатства, отданные людям».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как устроен мир?»
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговорот 
воды. Берегите воду! Как разрушаются камни? Что та-
кое почва? Разнообразие растений. Солнце, растения 
и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 
растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Раз-
множение и развитие животных. Охрана животных. 
В царстве грибов. Великий круговорот жизни.

Практические работы «Обнаружение крахмала 
в продуктах питания», «Свойства воздуха», «Свойства 
воды», «Состав почвы», «Рассматривание плодов и се-
мян растений».

Проект «Разнообразие природы родного края».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Эта удивительная природа».
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы чувств. Надежная за-

щита организма. Опора тела и движение. Наше пита-
ние. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать 
болезни. Здоровый образ жизни.

Практические работы «Первая помощь при не-
больших повреждениях кожи», «Изучение содержания 
питательных веществ в различных продуктах по инфор-
мации на упаковках», «Подсчет ударов пульса».

Проект «Школа кулинаров».

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Мы и наше здоровье».

Наша безопасность (7 ч)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. До-

рожные знаки. Опасные места. Природа и наша безо-
пасность. Экологическая безопасность.

Экскурсия «Дорожные знаки в окрестности школы».
Практическая работа «Знакомство с устройством 

и работой бытового фильтра для воды».
Тест № 1 «Чтобы путь был счастливым», тест № 2 

«Дорожные знаки».
Проект «Кто нас защищает?»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Наша безопасность».
Чему учит экономика? (12 ч)
Для чего нужна экономика? Природные богатства 

и труд людей – основа экономики. Полезные ископае-
мые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 
промышленность? Что такое деньги? Государственный 
бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.

Практические работы «Рассматривание и опреде-
ление образцов полезных ископаемых», «Рассматрива-
ние культурных растений», «Знакомство с современны-
ми российскими монетами».

Проект «Экономика родного края».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Чему учит экономика?»
Путешествие по городам и странам (15 ч)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы. Что такое Бенилюкс? В центре Ев-
ропы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. 
По знаменитым местам мира.

Практические работы «Работа с картой (2 урока)», 
«Работа с физической и политической картами, табли-
цами (4 урока)».

Проект «Музей путешествий».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествие по городам и странам».

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Окружающий мир» к концу 3 класса

Личностные:
 • более глубокое представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как юно-
го гражданина России, обладателя и носителя 
русского языка – государственного языка Рос-
сийской Федерации;

 • умение использовать позитивную лексику, пе-
редающую положительные чувства в отношении 
своей Родины;

 • целостный взгляд на мир через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, 
в том числе в природе, между природой и чело-
веком, между разными странами и народами;

 • формирование гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций на основе знаком-
ства с историко-культурным наследием и совре-
менной жизнью разных стран, в том числе стран 
зарубежной Европы;
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 • уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов 
на Земле, выявления общего и различного в по-
литическом устройстве государств;

 • формирование начальных навыков адаптации 
в мире через изучение основ безопасной жиз-
недеятельности, правил поведения в природной 
и социальной среде;

 • осознание личностной ответственности за свои 
поступки, в том числе по отношению к своему 
здоровью и здоровью окружающих, к объектам 
природы и культуры;

 • способность к сотрудничеству со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях (при ведении домашнего хозяйства, пользо-
вании личными деньгами, соблюдении правил 
экологической безопасности в семье), доброже-
лательное отношение к окружающим, бескон-
фликтное поведение, умение прислушиваться 
к чужому мнению, в том числе в ходе проектной 
и внеурочной деятельности;

 • установка на безопасный, здоровый образ жизни 
на основе знаний о системах органов человека, 
гигиене систем органов, правилах поведения 
в опасных ситуациях (квартира, дом, улица, 
природа), правилах экологической безопасно-
сти в повседневной жизни;

 • мотивация к творческому труду, работе на ре-
зультат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям в ходе освоения знаний 
из области экономики;

 • внутренняя позиция школьника на уровне по-
ложительного отношения к школе, занятиям 
по курсу «Окружающий мир»;

 • познавательные мотивы учебной деятельности;
 • представление о личной ответственности за свои 

поступки через практику бережного отношения 
к растениям, животным, окружающим людям 
в меняющихся природных и социальных усло-
виях жизни в течение года;

 • эстетические чувства, впечатления через вос-
приятие картин природы, выразительных средств 
русского (и родного) языка;

 • этические нормы (сотрудничество, взаимопо-
мощь, взаимопонимание) на основе взаимодей-
ствия учащихся при выполнении совместных 
заданий;

 • представление об этических нормах через фор-
мулирование норм экологической этики;

 • потребность сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками через соблюдение правил пове-
дения на уроке;

 • выполнение правил работы в группе, доброже-
лательное отношение к сверстникам, бескон-
фликтное поведение, в том числе в процессе 
освоения сезонных игр народов России, умение 
прислушиваться к мнению одноклассников, 
в том числе при обсуждении вопросов органи-

зации и проведения календарных праздников 
по традициям народов своего края;

Метапредметные
Регулятивные:

 • понимать и принимать учебную задачу, сформу-
лированную совместно с учителем;

 • сохранять учебную задачу урока (воспроизводить 
ее на определенном этапе урока при выполнении 
задания по просьбе учителя);

 • выделять из темы урока известные и неизвест-
ные знания и умения;

 • планировать свое высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия 
темы);

 • планировать последовательность операций 
на отдельных этапах урока;

 • фиксировать в конце урока удовлетворен-
ность/неудовлетворенность своей работой 
на уроке (с помощью средств, предложенных 
учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неудачам;

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

 • соотносить выполнение работы с алгоритмом, 
составленным совместно с учителем;

 • контролировать и корректировать свое поведе-
ние по отношению к сверстникам в ходе сов-
местной деятельности.

Познавательные:
 • понимать и толковать условные знаки и симво-

лы, используемые в учебнике и рабочих тетра-
дях, для передачи информации;

 • находить и выделять при помощи взрослых ин-
формацию, необходимую для выполнения зада-
ний, из разных источников;

 • использовать схемы для выполнения заданий, 
в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;

 • понимать содержание текста, интерпретировать 
смысл, фиксировать полученную информацию 
в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;

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

 • классифицировать объекты по заданным (глав-
ным) критериям;

 • сравнивать объекты по заданным критериям 
(по эталону, на ощупь, по внешнему виду);

 • осуществлять синтез объектов при работе со схе-
мами-аппликациями;

 • устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями;

 • строить рассуждение (или доказательство сво-
ей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами;

 • проявлять индивидуальные творческие способ-
ности при выполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков, подготовке сооб-
щений, иллюстрировании рассказов;

 • моделировать различные явления природы (сме-
на дня и ночи, смена времен года).

Коммуникативные:
 • включаться в коллективное обсуждение вопро-

сов с учителем и сверстниками;
 • формулировать ответы на вопросы;
 • слушать собеседника, не перебивать, не обры-

вать на полуслове, вникать в смысл сказанного;
 • договариваться и приходить к общему решению 

при выполнении заданий;
 • поддерживать в ходе выполнения задания доб-

рожелательное общение друг с другом;
 • признавать свои ошибки, озвучивать их, согла-

шаться, если на ошибки указывают другие;
 • употреблять вежливые слова в случае неправо-

ты («извини, пожалуйста», «прости, я не хотел 
тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обя-
зательно учту» и др.);

 • понимать и принимать задачу совместной рабо-
ты (парной, групповой), распределять роли при 
выполнении заданий;

 • строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи (с учетом возраст-
ных особенностей, норм);

 • готовить небольшие сообщения, проектные за-
дания с помощью взрослых;

 • составлять небольшие рассказы на заданную 
тему;

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Предметные
 • определять место человека в мире;
 • распознавать тела и вещества, твердые вещества, 

жидкости и газы;
 • объяснять круговорот воды в природе;
 • определять основные группы живого, растений, 

животных, съедобные и несъедобные грибы;
 • устанавливать взаимосвязи между живой и не-

живой природой, внутри живой природы;

 • устанавливать взаимосвязи между природой 
и человеком;

 • характеризовать системы органов человека;
 • изучать правила гигиены, основы здорового об-

раза жизни;
 • изучать правила безопасного поведения в быту 

и на улице;
 • распознавать основные дорожные знаки;
 • изучать правила противопожарной безопасно-

сти, основы экологической безопасности;
 • называть потребности людей, товары и услуги;
 • определять роль природных богатств и денег 

в экономике, основы семейного бюджета.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 • распознавать природные объекты с помощью 
атласа-определителя, различать наиболее рас-
пространенные в данной местности растения, 
животных, съедобные и несъедобные грибы;

 • проводить наблюдения природных тел и явле-
ний, простейшие опыты и практические работы, 
фиксировать их результаты;

 • объяснять в пределах требований программы 
взаимосвязи в природе, между природой и че-
ловеком;

 • выполнять правила личного поведения в приро-
де, обосновывать их необходимость, выполнять 
посильную работу по охране природы;

 • выполнять правила личной гигиены и безопас-
ности, оказывать первую помощь при неболь-
ших повреждениях кожи, правильно обращаться 
с бытовым фильтром для очистки воды;

 • владеть элементарными приемами чтения карты; 
приводить примеры городов России, ее стран-
соседей, стран зарубежной Европы и их столиц.

Место предмета
На изучение предмета «Окружающий мир» 

в 3 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели).

Распределение учебных часов по разделам программы

Наименование разделов и тем Количество
часов

Практическая часть
Практическая 

работа
Экскурсия,

тест Проект Проверочная 
работа

Как устроен мир? 6 – Экскурсия – 1 1 1
Эта удивительная природа 18 5 – 1 1
Мы и наше здоровье 10 3 – 1 1
Наша безопасность 7 1 Экскурсия – 1,

тест – 2
1 1

Чему учит экономика? 12 3 – 1 1
Путешествие по городам и странам 15 6 – 1 1
Итого 68 18 Экскурсия –2,

тест – 2
6 6
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема 

урока
Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел I. Как устроен мир? (6 ч)
1 Природа Урок 

откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, техно-
логии адаптив-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Как на-
учиться 
класси-
фици-
ровать 
объекты 
приро-
ды?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); в коллективной работе знаком-
ство с учебными пособиями; в парной работе 
(сильный – слабый) анализ текста учебника 
(с. 6), сравнение объектов живой и неживой 
природы на основе текста в Рабочей тетради 
«Разнообразие природы» (с. 6); классификация 
объектов живой природы по тексту и иллюстра-
ции учебника (с. 6); в совместной деятельности 
учитель – ученик – ответы на итоговые во-
просы (учебник, ч. 1, с. 7) и оценка достижений 
на уроке; проектирование дифференцирован-
ного домашнего задания

Научиться 
классифици-
ровать объекты 
природы, на-
зывать царства 
живой природы

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, делать обобщения, выводы, 
извлекать информацию из иллюстраций 
учебника.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила рече-
вого поведения, задавать вопросы, слушать 
и отвечать на вопросы других, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование позитив-
ного отношения к себе 
и окружающему миру, 
желания выполнять 
учебные действия, при-
обретать новые знания

2 Человек Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как 
можно 
доказать, 
что че-
ловек – 
часть 
живой 
приро-
ды?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе чтение и об-
суждение текста учебника (с. 10), нахождение 
сходства человека и живых существ и отличий 
его от животных; в парной работе (сильный – 
слабый) анализ проявлений внутреннего мира 
человека в его поступках, внешности, обсужде-
ние возникновения наполненности внутрен-
него мира человека; самостоятельная работа 
с терминологическим словариком (учебник, 
с. 15); в совместной деятельности учитель – 
ученик – ответы на итоговые вопросы (учеб-
ник, ч. 1, с. 15) и оценка достижений на уроке, 
проектирование дифференцированного домаш-
него задания

Научиться 
различать 
внешность 
человека и его 
внутренний 
мир, осознавать 
сложность вну-
треннего мира 
человека

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний, перерабатывать получен-
ную информацию, делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, выполнять учебно-
познавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, доносить свою позицию 
до других, оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути пре-
одоления

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, умения 
проявлять в конкретных 
ситуациях доброжела-
тельность, доверие, вни-
мательность, помощь, 
формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы

3 Проект 
«Богат-
ства, от-
данные 
людям»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллектив-
ного взаимного 
обучения

Как реа-
лизовать 
на прак-
тике по-
лученные 
знания? 
Про-
блема 
по теме 
проекта

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе знакомство 
с В.А. Сухомлинским как выдающимся педаго-
гом (учебник, с. 16), определение цели проекта; 
самостоятельный сбор материала в допол-
нительной краеведческой литературе, музее, 
в ходе интервью, в Интернете, подбор иллю-
стративного материала, презентация проекта; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
оценка результатов работы

Научиться 
рассказывать 
о выдающихся 
земляках своего 
края

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, находить дополни-
тельную информацию, используя справоч-
ную литературу.
Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать собеседника.
Регулятивные: планировать работу, опре-
делять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, состав-
лять план и последовательность действий

Формирование уважи-
тельного отношения 
к иному мнению, разви-
тие самостоятельности 
и личной ответствен-
ности за свои поступки, 
навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстни-
ками в разных социаль-
ных ситуациях, умения 
не создавать конфликты 
и находить выходы 
из спорных ситуаций

4 Обще-
ство

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию крити-
ческого мышле-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, информа-
ционные

Что мож-
но рас-
сказать 
об об-
ществе, 
в кото-
ром мы 
живем?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя определение 
места человека в мире; характеристика семьи, 
народа, государства как части общества; в груп-
повой работе обсуждение вопроса о том, почему 
семья является важной частью общества; описа-
ние по фотографиям достопримечательностей 
разных стран (учебник, с. 21), с помощью таб-
лицы в учебнике определение главы государства

Научиться 
определять 
место человека 
в окружающем 
мире, называть 
составные ча-
сти общества

Познавательные: выполнять учебные зада-
чи, высказывать предположения, читать, 
извлекая нужную информацию.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого поведе-
ния, уметь слушать собеседника.
Регулятивные: определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать пра-
вильность выполнения своих действий

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, установле-
ние связи между целью 
учебной деятельности 
и ее мотивом, осознание 
себя как индивидуально-
сти и одновременно как 
члена общества

9

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема 

урока
Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел I. Как устроен мир? (6 ч)
1 Природа Урок 

откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, техно-
логии адаптив-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Как на-
учиться 
класси-
фици-
ровать 
объекты 
приро-
ды?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); в коллективной работе знаком-
ство с учебными пособиями; в парной работе 
(сильный – слабый) анализ текста учебника 
(с. 6), сравнение объектов живой и неживой 
природы на основе текста в Рабочей тетради 
«Разнообразие природы» (с. 6); классификация 
объектов живой природы по тексту и иллюстра-
ции учебника (с. 6); в совместной деятельности 
учитель – ученик – ответы на итоговые во-
просы (учебник, ч. 1, с. 7) и оценка достижений 
на уроке; проектирование дифференцирован-
ного домашнего задания

Научиться 
классифици-
ровать объекты 
природы, на-
зывать царства 
живой природы

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, делать обобщения, выводы, 
извлекать информацию из иллюстраций 
учебника.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила рече-
вого поведения, задавать вопросы, слушать 
и отвечать на вопросы других, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование позитив-
ного отношения к себе 
и окружающему миру, 
желания выполнять 
учебные действия, при-
обретать новые знания

2 Человек Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как 
можно 
доказать, 
что че-
ловек – 
часть 
живой 
приро-
ды?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе чтение и об-
суждение текста учебника (с. 10), нахождение 
сходства человека и живых существ и отличий 
его от животных; в парной работе (сильный – 
слабый) анализ проявлений внутреннего мира 
человека в его поступках, внешности, обсужде-
ние возникновения наполненности внутрен-
него мира человека; самостоятельная работа 
с терминологическим словариком (учебник, 
с. 15); в совместной деятельности учитель – 
ученик – ответы на итоговые вопросы (учеб-
ник, ч. 1, с. 15) и оценка достижений на уроке, 
проектирование дифференцированного домаш-
него задания

Научиться 
различать 
внешность 
человека и его 
внутренний 
мир, осознавать 
сложность вну-
треннего мира 
человека

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний, перерабатывать получен-
ную информацию, делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, выполнять учебно-
познавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, доносить свою позицию 
до других, оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути пре-
одоления

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, умения 
проявлять в конкретных 
ситуациях доброжела-
тельность, доверие, вни-
мательность, помощь, 
формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы

3 Проект 
«Богат-
ства, от-
данные 
людям»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллектив-
ного взаимного 
обучения

Как реа-
лизовать 
на прак-
тике по-
лученные 
знания? 
Про-
блема 
по теме 
проекта

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе знакомство 
с В.А. Сухомлинским как выдающимся педаго-
гом (учебник, с. 16), определение цели проекта; 
самостоятельный сбор материала в допол-
нительной краеведческой литературе, музее, 
в ходе интервью, в Интернете, подбор иллю-
стративного материала, презентация проекта; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
оценка результатов работы

Научиться 
рассказывать 
о выдающихся 
земляках своего 
края

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, находить дополни-
тельную информацию, используя справоч-
ную литературу.
Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать собеседника.
Регулятивные: планировать работу, опре-
делять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, состав-
лять план и последовательность действий

Формирование уважи-
тельного отношения 
к иному мнению, разви-
тие самостоятельности 
и личной ответствен-
ности за свои поступки, 
навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстни-
ками в разных социаль-
ных ситуациях, умения 
не создавать конфликты 
и находить выходы 
из спорных ситуаций

4 Обще-
ство

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию крити-
ческого мышле-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, информа-
ционные

Что мож-
но рас-
сказать 
об об-
ществе, 
в кото-
ром мы 
живем?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя определение 
места человека в мире; характеристика семьи, 
народа, государства как части общества; в груп-
повой работе обсуждение вопроса о том, почему 
семья является важной частью общества; описа-
ние по фотографиям достопримечательностей 
разных стран (учебник, с. 21), с помощью таб-
лицы в учебнике определение главы государства

Научиться 
определять 
место человека 
в окружающем 
мире, называть 
составные ча-
сти общества

Познавательные: выполнять учебные зада-
чи, высказывать предположения, читать, 
извлекая нужную информацию.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого поведе-
ния, уметь слушать собеседника.
Регулятивные: определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать пра-
вильность выполнения своих действий

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, установле-
ние связи между целью 
учебной деятельности 
и ее мотивом, осознание 
себя как индивидуально-
сти и одновременно как 
члена общества

планирование
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в разных странах; в парной работе (сильный – 
слабый) использование информации учебника 
(с. 18–20) и составление характеристики наше-
го государства, в совместной деятельности учи-
тель – ученик – ответы на итоговые вопросы 
(учебник, ч. 1, с. 22) и оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференцирован-
ного домашнего задания

5 Что та-
кое эко-
логия?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию кри-
тического мыш-
ления, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового 
обучения, ин-
формационные, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий

Как на-
учиться 
обнару-
живать 
взаимо-
связи 
в приро-
де?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); с помощью учителя анализ текста 
учебника (с. 24) с целью обнаружения взаимо-
связей в природе, между природой и человеком; 
самостоятельное составление рассказа о взаимо-
связях на основе схемы (учебник, с. 27); в парной 
работе (сильный – слабый) описание окружаю-
щей среды для природных объектов и человека 
по иллюстрации в учебнике (с. 26); моделирова-
ние связей организмов с окружающей средой; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 28) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания

Научиться 
обнаруживать 
взаимосвязи 
в природе, ме-
жду природой 
и человеком

Познавательные: искать и выделять необхо-
димую информацию, высказывать предпо-
ложения, обсуждать проблемные вопросы, 
моделировать различные отношения между 
объектами окружающего мира.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного результа-
та, оценивать качество и уровень усвоения 
материала

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формирова-
ние личностного смысла 
учения

6 Природа 
в опас-
ности!

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, ин-
формационные, 
диагностики 
проблемных 
зон в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход)

Что мож-
но рас-
сказать 
о пробле-
мах окру-
жающей 
среды?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затруднений в дея-
тельности); с помощью учителя наблюдение 
отрицательного и положительного воздействия 
человека на природу; в групповой работе уста-
новление причинно-следственных связей между 
поведением людей, их деятельностью и состоя-
нием окружающей среды; самостоятельное 
объяснение понятия ответственного отношения 
к природе; в парной работе (сильный – слабый) 
сравнение заповедников и национальных пар-
ков по иллюстрациям и тексту учебника (с. 32); 
моделирование в виде схемы воздействий чело-
века на природу; подбор подписей к фотогра-
фиям (учебник, с. 33); составление сообщения 
о заповедниках и национальных парках в своем 
регионе; оценка своих достижений на экскурсии 
по диагностической карте типичных ошибок

Осознать не-
обходимость 
ответственного 
отношения 
к природе

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
живой и неживой природой.
Коммуникативные: участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, корректно выра-
жать свои мысли, уметь договариваться.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, умения 
вести себя экологически 
грамотно в природной 
среде, готовность под-
держивать благоприят-
ное состояние окружаю-
щей среды

7 Прове-
рим себя 
и оце-
ним свои 
дости-
жения 
по разде-
лу «Как 
устроен 
мир?»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
самокоррекции, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Каких 
успехов 
доби-
лись? 
Как 
и где мы 
можем 
приме-
нить по-
лученные 
знания?

Формирование у учащихся умений к осуще-
ствлению контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий; самостоя-
тельное выполнение тестовых заданий учебни-
ка (с. 154–159) с последующей самопроверкой 
по «Страничкам для самопроверки», оценка 
правильности/неправильности предложенных 
ответов с помощью таблицы учебника (с. 170); 
формирование адекватной самооценки в соот-
ветствии с набранными баллами

Научиться чи-
тать и отвечать 
на поставлен-
ные вопросы

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний.
Коммуникативные: воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи, 
уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на постав-
ленный вопрос, аргументировать ответ.
Регулятивные: анализировать собственную 
работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-
вать результаты работы

Формирование умения 
оценивать собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения, само-
стоятельность, инициа-
тиву, ответственность, 
причины неудач

Раздел II. Эта удивительная природа (18 ч)
8 Тела, ве-

щества, 
частицы

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения,

Как на-
учиться 
класси-
фициро-
вать тела, 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); с помощью учителя характеристика 
понятий тела, вещества, частицы, классифика-
ция тел и веществ на основе схемы в учеб-

Научиться 
различать тела, 
вещества, ча-
стицы

Познавательные: классифицировать объек-
ты, понимать информацию, представлен-
ную в схематичной форме, моделировать 
объекты окружающего мира, делать обоб-
щения, выводы.

Формирование навыков 
анализа и сопоставле-
ния, развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в разных странах; в парной работе (сильный – 
слабый) использование информации учебника 
(с. 18–20) и составление характеристики наше-
го государства, в совместной деятельности учи-
тель – ученик – ответы на итоговые вопросы 
(учебник, ч. 1, с. 22) и оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференцирован-
ного домашнего задания

5 Что та-
кое эко-
логия?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию кри-
тического мыш-
ления, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового 
обучения, ин-
формационные, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий

Как на-
учиться 
обнару-
живать 
взаимо-
связи 
в приро-
де?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); с помощью учителя анализ текста 
учебника (с. 24) с целью обнаружения взаимо-
связей в природе, между природой и человеком; 
самостоятельное составление рассказа о взаимо-
связях на основе схемы (учебник, с. 27); в парной 
работе (сильный – слабый) описание окружаю-
щей среды для природных объектов и человека 
по иллюстрации в учебнике (с. 26); моделирова-
ние связей организмов с окружающей средой; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 28) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания

Научиться 
обнаруживать 
взаимосвязи 
в природе, ме-
жду природой 
и человеком

Познавательные: искать и выделять необхо-
димую информацию, высказывать предпо-
ложения, обсуждать проблемные вопросы, 
моделировать различные отношения между 
объектами окружающего мира.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного результа-
та, оценивать качество и уровень усвоения 
материала

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формирова-
ние личностного смысла 
учения

6 Природа 
в опас-
ности!

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, ин-
формационные, 
диагностики 
проблемных 
зон в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход)

Что мож-
но рас-
сказать 
о пробле-
мах окру-
жающей 
среды?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фик-
сирования собственных затруднений в дея-
тельности); с помощью учителя наблюдение 
отрицательного и положительного воздействия 
человека на природу; в групповой работе уста-
новление причинно-следственных связей между 
поведением людей, их деятельностью и состоя-
нием окружающей среды; самостоятельное 
объяснение понятия ответственного отношения 
к природе; в парной работе (сильный – слабый) 
сравнение заповедников и национальных пар-
ков по иллюстрациям и тексту учебника (с. 32); 
моделирование в виде схемы воздействий чело-
века на природу; подбор подписей к фотогра-
фиям (учебник, с. 33); составление сообщения 
о заповедниках и национальных парках в своем 
регионе; оценка своих достижений на экскурсии 
по диагностической карте типичных ошибок

Осознать не-
обходимость 
ответственного 
отношения 
к природе

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
живой и неживой природой.
Коммуникативные: участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, корректно выра-
жать свои мысли, уметь договариваться.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, умения 
вести себя экологически 
грамотно в природной 
среде, готовность под-
держивать благоприят-
ное состояние окружаю-
щей среды

7 Прове-
рим себя 
и оце-
ним свои 
дости-
жения 
по разде-
лу «Как 
устроен 
мир?»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
самокоррекции, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Каких 
успехов 
доби-
лись? 
Как 
и где мы 
можем 
приме-
нить по-
лученные 
знания?

Формирование у учащихся умений к осуще-
ствлению контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий; самостоя-
тельное выполнение тестовых заданий учебни-
ка (с. 154–159) с последующей самопроверкой 
по «Страничкам для самопроверки», оценка 
правильности/неправильности предложенных 
ответов с помощью таблицы учебника (с. 170); 
формирование адекватной самооценки в соот-
ветствии с набранными баллами

Научиться чи-
тать и отвечать 
на поставлен-
ные вопросы

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний.
Коммуникативные: воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи, 
уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на постав-
ленный вопрос, аргументировать ответ.
Регулятивные: анализировать собственную 
работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-
вать результаты работы

Формирование умения 
оценивать собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения, само-
стоятельность, инициа-
тиву, ответственность, 
причины неудач

Раздел II. Эта удивительная природа (18 ч)
8 Тела, ве-

щества, 
частицы

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения,

Как на-
учиться 
класси-
фициро-
вать тела, 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); с помощью учителя характеристика 
понятий тела, вещества, частицы, классифика-
ция тел и веществ на основе схемы в учеб-

Научиться 
различать тела, 
вещества, ча-
стицы

Познавательные: классифицировать объек-
ты, понимать информацию, представлен-
ную в схематичной форме, моделировать 
объекты окружающего мира, делать обоб-
щения, выводы.

Формирование навыков 
анализа и сопоставле-
ния, развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
элементы 
технологии ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллектив-
ного взаимного 
обучения

вещества, 
частицы?

нике (с. 36); в групповой работе различение 
тел и веществ (с. 39) с последующей проверкой 
по «Страничкам для самопроверки»; в парной 
работе (сильный – слабый) моделирование 
процесса растворения, а также расположения 
частиц в твердом, жидком и газообразном ве-
ществах; самостоятельная работа со словариком 
(учебник, с. 39), в совместной деятельности 
учитель – ученик – ответы на итоговые во-
просы (учебник, ч. 1, с. 39) и оценка достиже-
ний на уроке, проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, форму-
лировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

личностного смысла 
учения

9 Разно-
образие 
веществ

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
элементы 
технологии ин-
дивидуальной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Как на-
учиться 
опи-
сывать 
вещество 
по пла-
ну?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания; отгадывание загадок, предложенных 
учителем, с помощью учителя наблюдение и ха-
рактеристика свойств поваренной соли, сахара, 
крахмала, кислоты; в групповой работе чтение 
и обсуждение текста учебника (с. 41–43); в пар-
ной работе (сильный – слабый) описание изучае-
мых веществ по предложенному плану (учебник, 
с. 44); в работе со взрослыми различение сахара, 
соли, крахмала по характерным признакам; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 45) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Обнаружение крахмала 
в продуктах питания»

Научиться опи-
сывать изучен-
ные вещества 
по плану

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, уметь 
извлекать информацию, описывать, срав-
нивать, классифицировать природные объ-
екты на основе их внешних признаков.
Коммуникативные: формировать умение 
работать в парах и малых группах, воспри-
нимать текст с учетом поставленной учеб-
ной задачи, характеризовать существенный 
признак разделения объектов на группы.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, прояв-
ление в конкретных 
ситуациях доброжела-
тельности, доверия, вни-
мательности, помощи

10 Воздух 
и его 
охрана

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, са-
модиагностики 
и коррекции ре-
зультатов в ин-
дивидуальной 
деятельности

Что мож-
но рас-
сказать 
о составе 
и свой-
ствах 
воздуха?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе анализ схемы 
(диаграммы) (учебник, с. 46) с целью опреде-
ления состава воздуха; исследование с помо-
щью опытов свойств воздуха; в парной работе 
(сильный – слабый) объяснение свойств воз-
духа на основе знаний о частицах; нахождение 
нужной информации из текста учебника (с. 48); 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 50) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Свойства воздуха»

Научиться пе-
речислять свой-
ства воздуха, 
анализировать 
источники его 
загрязнения

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, читать, извлекая нужную ин-
формацию, а также самостоятельно нахо-
дить ее в материалах учебников.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного результа-
та, оценивать качество и уровень усвоения 
материала

Формирование умения 
вести себя экологически 
грамотно в природ-
ной среде, готовность 
поддерживать благо-
приятное состояние 
окружающей среды, 
эмоциональное осозна-
ние себя и окружающего 
мира, формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной 
аналитической деятель-
ности

11 Вода Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Что мож-
но рас-
сказать 
о свой-
ствах 
воды?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе исследование 
по инструкции учебника свойств воды; в пар-
ной работе (сильный – слабый) формирование 
ответов на вопросы викторины, предложенной 
учителем, анализ текста учебника (с. 51); само-
стоятельное составление сообщения об исполь-
зовании в быту воды как растворителя; в работе 
со взрослыми проведение мини-исследования 
об использовании питьевой воды в семье; в сов-
местной деятельности учитель – ученик отве-
ты на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 54) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Свойства воды»

Научиться 
исследовать 
свойства воды 
с помощью 
опытов

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, 
выводы, проверять информацию.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование личного 
эмоционального отно-
шения к себе и окру-
жающему миру, навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
элементы 
технологии ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллектив-
ного взаимного 
обучения

вещества, 
частицы?

нике (с. 36); в групповой работе различение 
тел и веществ (с. 39) с последующей проверкой 
по «Страничкам для самопроверки»; в парной 
работе (сильный – слабый) моделирование 
процесса растворения, а также расположения 
частиц в твердом, жидком и газообразном ве-
ществах; самостоятельная работа со словариком 
(учебник, с. 39), в совместной деятельности 
учитель – ученик – ответы на итоговые во-
просы (учебник, ч. 1, с. 39) и оценка достиже-
ний на уроке, проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, форму-
лировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

личностного смысла 
учения

9 Разно-
образие 
веществ

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
элементы 
технологии ин-
дивидуальной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Как на-
учиться 
опи-
сывать 
вещество 
по пла-
ну?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания; отгадывание загадок, предложенных 
учителем, с помощью учителя наблюдение и ха-
рактеристика свойств поваренной соли, сахара, 
крахмала, кислоты; в групповой работе чтение 
и обсуждение текста учебника (с. 41–43); в пар-
ной работе (сильный – слабый) описание изучае-
мых веществ по предложенному плану (учебник, 
с. 44); в работе со взрослыми различение сахара, 
соли, крахмала по характерным признакам; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 45) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Обнаружение крахмала 
в продуктах питания»

Научиться опи-
сывать изучен-
ные вещества 
по плану

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, уметь 
извлекать информацию, описывать, срав-
нивать, классифицировать природные объ-
екты на основе их внешних признаков.
Коммуникативные: формировать умение 
работать в парах и малых группах, воспри-
нимать текст с учетом поставленной учеб-
ной задачи, характеризовать существенный 
признак разделения объектов на группы.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, прояв-
ление в конкретных 
ситуациях доброжела-
тельности, доверия, вни-
мательности, помощи

10 Воздух 
и его 
охрана

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, са-
модиагностики 
и коррекции ре-
зультатов в ин-
дивидуальной 
деятельности

Что мож-
но рас-
сказать 
о составе 
и свой-
ствах 
воздуха?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе анализ схемы 
(диаграммы) (учебник, с. 46) с целью опреде-
ления состава воздуха; исследование с помо-
щью опытов свойств воздуха; в парной работе 
(сильный – слабый) объяснение свойств воз-
духа на основе знаний о частицах; нахождение 
нужной информации из текста учебника (с. 48); 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 50) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Свойства воздуха»

Научиться пе-
речислять свой-
ства воздуха, 
анализировать 
источники его 
загрязнения

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, читать, извлекая нужную ин-
формацию, а также самостоятельно нахо-
дить ее в материалах учебников.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного результа-
та, оценивать качество и уровень усвоения 
материала

Формирование умения 
вести себя экологически 
грамотно в природ-
ной среде, готовность 
поддерживать благо-
приятное состояние 
окружающей среды, 
эмоциональное осозна-
ние себя и окружающего 
мира, формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной 
аналитической деятель-
ности

11 Вода Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Что мож-
но рас-
сказать 
о свой-
ствах 
воды?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; в групповой работе исследование 
по инструкции учебника свойств воды; в пар-
ной работе (сильный – слабый) формирование 
ответов на вопросы викторины, предложенной 
учителем, анализ текста учебника (с. 51); само-
стоятельное составление сообщения об исполь-
зовании в быту воды как растворителя; в работе 
со взрослыми проведение мини-исследования 
об использовании питьевой воды в семье; в сов-
местной деятельности учитель – ученик отве-
ты на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 54) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Свойства воды»

Научиться 
исследовать 
свойства воды 
с помощью 
опытов

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, 
выводы, проверять информацию.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование личного 
эмоционального отно-
шения к себе и окру-
жающему миру, навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Превра-

щения 
и кру-
говорот 
воды

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллектив-
ного взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности

Что мы 
знаем 
о круго-
вороте 
воды 
в приро-
де?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя различение 
трех состояний воды, формулирование вывода 
о причинах образования облаков и появления 
дождя; в парной работе (сильный – слабый) 
анализ рисунка-схемы (учебник, с. 56); само-
стоятельное составление рассказа по схеме 
о круговороте воды в природе, моделирование 
круговорота воды в природе; выполнение за-
дания в Рабочей тетради с последующей взаи-
мопроверкой; в совместной деятельности учи-
тель – ученик – ответы на итоговые вопросы 
(учебник, ч. 1, с. 58) и оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференцирован-
ного домашнего задания

Научиться 
объяснять кру-
говорот воды 
в природе

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
объектами, высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: уметь слышать, слу-
шать и понимать собеседника, уметь полно 
и точно выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуника-
ции.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование поло-
жительного отношения 
к учению, к познава-
тельной деятельности, 
желания приобретать 
новые знания, умения, 
желания выполнять 
учебные действия

13 Берегите 
воду! 

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, техноло-
гии адаптивного 
обучения

Как надо 
охранять 
и беречь 
воду?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятельно-
сти); разгадывание кроссворда, предложенного 
учителем; в групповой работе высказывание 
предположений о бережном отношении к воде; 
в парной работе (сильный – слабый) извле-
чение из текста учебника (с. 59) информации 
в соответствии с заданием; анализировать схему 
в учебнике (с. 61); в работе со взрослыми интер-
вьюирование взрослых о мерах охраны чистоты 
воды в родном городе; в совместной деятель-
ности учитель – ученик – ответы на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 63) и оценка достиже-
ний на уроке, проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания

Осознать не-
обходимость 
рационального 
использования 
воды, бережно-
го к ней отно-
шения

Познавательные: читать, извлекая нужную 
информацию, устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
живой и неживой природой.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, адекватно воспринимать 
оценку учителя, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование навыков 
анализа и сопоставле-
ния, навыков органи-
зации и анализа своей 
деятельности в составе 
группы, установление 
связи между целью учеб-
ной деятельности и ее 
мотивом, готовность 
поддерживать благопри-
ятное состояние окру-
жающей среды 

14 Что 
такое 
почва?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, про-
блемного обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий

Что мож-
но рас-
сказать 
о почве?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); в групповой работе при консульта-
тивной помощи учителя исследование состава 
почвы; анализ схемы связей почвы и растения 
на основе иллюстрации учебника (с. 64); в пар-
ной работе (сильный – слабый) характеристика 
процессов образования и разрушения почвы 
на основе обсуждения рассказа «Уважайте 
жизнь дождевого червя» («Великан на поляне»); 
характеристика меры по охране почвы от разру-
шения; выполнение заданий в Рабочей тетради 
с последующей взаимопроверкой; в совмест-
ной деятельности учитель – ученик – ответы 
на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 67) 
и оценка достижений на уроке по диагностиче-
ской карте типичных ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Состав почвы»

Научиться пе-
речислять свой-
ства почвы

Познавательные: самостоятельно находить 
информацию в материалах учебников, 
проводить несложные опыты по изучению 
свойств природных объектов, анализиро-
вать результаты опытов.
Коммуникативные: строить продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование поло-
жительного отношения 
к процессу познания, 
проявление внимания, 
удивления, желания 
больше узнать, примене-
ние правил делового со-
трудничества, сравнение 
разных точек зрения, 
умение считаться с мне-
нием другого человека, 
проявление терпения 
и доброжелательности 
в споре

15 Разно-
образие 
расте-
ний

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
технологии 
адаптивного

Как на-
учиться 
класси-
фициро-
вать ра-
стения?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; самостоятельное доказательство 
разнообразия растений на основе своих знаний 
и рисунка учебника (с. 69); с помощью учителя 
знакомство с группами растений (с. 70); разга-
дывание кроссворда, предложенного учителем; 

Научиться 
классифициро-
вать растения, 
определять их 
с помощью 
атласа-опреде-
лителя

Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из материалов учебника, 
описывать, сравнивать, классифицировать 
природные объекты, выявлять сходство 
и различия объектов.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, форму-

Формирование навыков 
анализа и сопоставле-
ния, положительное 
отношение к учению, 
к познавательной дея-
тельности, эмоцио-
нальное осознание себя 
и окружающего мира-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Превра-

щения 
и кру-
говорот 
воды

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллектив-
ного взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности

Что мы 
знаем 
о круго-
вороте 
воды 
в приро-
де?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя различение 
трех состояний воды, формулирование вывода 
о причинах образования облаков и появления 
дождя; в парной работе (сильный – слабый) 
анализ рисунка-схемы (учебник, с. 56); само-
стоятельное составление рассказа по схеме 
о круговороте воды в природе, моделирование 
круговорота воды в природе; выполнение за-
дания в Рабочей тетради с последующей взаи-
мопроверкой; в совместной деятельности учи-
тель – ученик – ответы на итоговые вопросы 
(учебник, ч. 1, с. 58) и оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференцирован-
ного домашнего задания

Научиться 
объяснять кру-
говорот воды 
в природе

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
объектами, высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: уметь слышать, слу-
шать и понимать собеседника, уметь полно 
и точно выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуника-
ции.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование поло-
жительного отношения 
к учению, к познава-
тельной деятельности, 
желания приобретать 
новые знания, умения, 
желания выполнять 
учебные действия

13 Берегите 
воду! 

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, техноло-
гии адаптивного 
обучения

Как надо 
охранять 
и беречь 
воду?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятельно-
сти); разгадывание кроссворда, предложенного 
учителем; в групповой работе высказывание 
предположений о бережном отношении к воде; 
в парной работе (сильный – слабый) извле-
чение из текста учебника (с. 59) информации 
в соответствии с заданием; анализировать схему 
в учебнике (с. 61); в работе со взрослыми интер-
вьюирование взрослых о мерах охраны чистоты 
воды в родном городе; в совместной деятель-
ности учитель – ученик – ответы на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 63) и оценка достиже-
ний на уроке, проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания

Осознать не-
обходимость 
рационального 
использования 
воды, бережно-
го к ней отно-
шения

Познавательные: читать, извлекая нужную 
информацию, устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
живой и неживой природой.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, адекватно воспринимать 
оценку учителя, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование навыков 
анализа и сопоставле-
ния, навыков органи-
зации и анализа своей 
деятельности в составе 
группы, установление 
связи между целью учеб-
ной деятельности и ее 
мотивом, готовность 
поддерживать благопри-
ятное состояние окру-
жающей среды 

14 Что 
такое 
почва?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, про-
блемного обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий

Что мож-
но рас-
сказать 
о почве?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий); в групповой работе при консульта-
тивной помощи учителя исследование состава 
почвы; анализ схемы связей почвы и растения 
на основе иллюстрации учебника (с. 64); в пар-
ной работе (сильный – слабый) характеристика 
процессов образования и разрушения почвы 
на основе обсуждения рассказа «Уважайте 
жизнь дождевого червя» («Великан на поляне»); 
характеристика меры по охране почвы от разру-
шения; выполнение заданий в Рабочей тетради 
с последующей взаимопроверкой; в совмест-
ной деятельности учитель – ученик – ответы 
на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 67) 
и оценка достижений на уроке по диагностиче-
ской карте типичных ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Состав почвы»

Научиться пе-
речислять свой-
ства почвы

Познавательные: самостоятельно находить 
информацию в материалах учебников, 
проводить несложные опыты по изучению 
свойств природных объектов, анализиро-
вать результаты опытов.
Коммуникативные: строить продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование поло-
жительного отношения 
к процессу познания, 
проявление внимания, 
удивления, желания 
больше узнать, примене-
ние правил делового со-
трудничества, сравнение 
разных точек зрения, 
умение считаться с мне-
нием другого человека, 
проявление терпения 
и доброжелательности 
в споре

15 Разно-
образие 
расте-
ний

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
технологии 
адаптивного

Как на-
учиться 
класси-
фициро-
вать ра-
стения?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; самостоятельное доказательство 
разнообразия растений на основе своих знаний 
и рисунка учебника (с. 69); с помощью учителя 
знакомство с группами растений (с. 70); разга-
дывание кроссворда, предложенного учителем; 

Научиться 
классифициро-
вать растения, 
определять их 
с помощью 
атласа-опреде-
лителя

Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из материалов учебника, 
описывать, сравнивать, классифицировать 
природные объекты, выявлять сходство 
и различия объектов.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, форму-

Формирование навыков 
анализа и сопоставле-
ния, положительное 
отношение к учению, 
к познавательной дея-
тельности, эмоцио-
нальное осознание себя 
и окружающего мира-



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, информа-
ционные

в групповой работе выполнение задания учеб-
ника (с. 72) с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя; уста-
новление вида растений с помощью атласа-
определителя; в парной работе (сильный – сла-
бый) приведение примеров растений разных 
групп и видов с помощью атласа-определителя; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, 
с. 73) и оценка достижений на уроке, проек-
тирование дифференцированного домашнего 
задания

лировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, контролировать процесс 
и результаты деятельности, вносить необ-
ходимые коррективы, адекватно оценивать 
свои достижения

16 Солнце, 
растения 
и мы 
с вами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как ды-
шат и пи-
таются 
расте-
ния?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя выявление 
роли листьев, стебля и корня в питании ра-
стений; в парной работе (сильный – слабый) 
анализ текста учебника (с. 74), сравнение схе-
мы (учебник, с. 75); моделирование процессов 
дыхания и питания растений на основе данных 
схем; в совместной деятельности учитель – уче-
ник – ответы на итоговые вопросы (учебник, 
ч. 1, с. 77) и оценка достижений на уроке, про-
ектирование дифференцированного домашнего 
задания

Научиться 
рассказывать 
о группах 
растений, об-
наруживать 
взаимосвязи 
между неживой 
природой, ра-
стениями и че-
ловеком

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
живой и неживой природой, между живы-
ми существами в природных сообществах, 
моделировать объекты и явления окружаю-
щего мира.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного результа-
та, оценивать качество и уровень усвоения 
материала

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, желание 
приобретать новые зна-
ния, умения, эмоцио-
нальное осознание себя 
и окружающего мира

17 Размно-
жение 
и разви-
тие ра-
стений

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию крити-
ческого мышле-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что мож-
но рас-
сказать 
о размно-
жении 
расте-
ний?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; отгадывание загадок о растениях, 
предложенных учителем, с помощью учителя 
характеристика условий, необходимых для раз-
множения растения; в групповой работе рас-
сматривание плодов растений по иллюстрации 
(с. 79), выявление роли животных в размно-
жении и развитии растений; характеристика 
с помощью схем (учебник, с. 80) стадий разви-
тия растения из семени; в парной работе (силь-
ный – слабый) занесение в словарик нового 
термина из учебника («опыление», с. 81); са-
мостоятельное составление рассказа о помощи 
животных растениям в их размножении; в сов-
местной деятельности учитель – ученик – от-
веты на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 81) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Рассматривание плодов 
и семян растений»

Научиться 
объяснять 
с помощью ил-
люстраций, как 
размножаются 
и развиваются 
растения

Познавательные: высказывать предположе-
ния, обсуждать проблемные вопросы, ис-
следовать собственные способы решения, 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, схема, иллюстра-
ция).
Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия, адекватно оценивать 
свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, способ-
ность к самооценке 
своих действий, поступ-
ков, выражение поло-
жительного отношения 
к процессу познания, 
проявление внимания, 
удивления, желания 
больше узнать

18 Охрана 
расте-
ний

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, ин-
формационные, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности

Почему 
многие 
растения 
стали 
редки-
ми? Как 
нужно 
охранять 
расте-
ния?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятельно-
сти); с помощью учителя актуализация сведе-
ний, полученных в 1–2 классах, об исчезающих 
и редких растениях и ответы на вопросы вик-
торины; в групповой работе характеристика 
факторов отрицательного воздействия человека 
на мир растений на основе обсуждения текста 
учебника (с. 84); выполнение заданий в Рабочей 
тетради с последующей 

Научиться 
анализировать 
причины ис-
чезновения не-
которых расте-
ний; осознать 
необходимость 
бережного от-
ношения к ра-
стениям

Познавательные: ставить и формулировать 
проблемы, устанавливать причинно-след-
ственные связи и зависимости между объ-
ектами.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, умения 
вести себя экологически 
грамотно в природ-
ной среде, готовность 
поддерживать благо-
приятное состояние 
окружающей среды, 
эмоциональное осозна-

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, информа-
ционные

в групповой работе выполнение задания учеб-
ника (с. 72) с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя; уста-
новление вида растений с помощью атласа-
определителя; в парной работе (сильный – сла-
бый) приведение примеров растений разных 
групп и видов с помощью атласа-определителя; 
в совместной деятельности учитель – ученик – 
ответы на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, 
с. 73) и оценка достижений на уроке, проек-
тирование дифференцированного домашнего 
задания

лировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, контролировать процесс 
и результаты деятельности, вносить необ-
ходимые коррективы, адекватно оценивать 
свои достижения

16 Солнце, 
растения 
и мы 
с вами

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как ды-
шат и пи-
таются 
расте-
ния?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя выявление 
роли листьев, стебля и корня в питании ра-
стений; в парной работе (сильный – слабый) 
анализ текста учебника (с. 74), сравнение схе-
мы (учебник, с. 75); моделирование процессов 
дыхания и питания растений на основе данных 
схем; в совместной деятельности учитель – уче-
ник – ответы на итоговые вопросы (учебник, 
ч. 1, с. 77) и оценка достижений на уроке, про-
ектирование дифференцированного домашнего 
задания

Научиться 
рассказывать 
о группах 
растений, об-
наруживать 
взаимосвязи 
между неживой 
природой, ра-
стениями и че-
ловеком

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между 
живой и неживой природой, между живы-
ми существами в природных сообществах, 
моделировать объекты и явления окружаю-
щего мира.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного результа-
та, оценивать качество и уровень усвоения 
материала

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, желание 
приобретать новые зна-
ния, умения, эмоцио-
нальное осознание себя 
и окружающего мира

17 Размно-
жение 
и разви-
тие ра-
стений

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию крити-
ческого мышле-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что мож-
но рас-
сказать 
о размно-
жении 
расте-
ний?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; отгадывание загадок о растениях, 
предложенных учителем, с помощью учителя 
характеристика условий, необходимых для раз-
множения растения; в групповой работе рас-
сматривание плодов растений по иллюстрации 
(с. 79), выявление роли животных в размно-
жении и развитии растений; характеристика 
с помощью схем (учебник, с. 80) стадий разви-
тия растения из семени; в парной работе (силь-
ный – слабый) занесение в словарик нового 
термина из учебника («опыление», с. 81); са-
мостоятельное составление рассказа о помощи 
животных растениям в их размножении; в сов-
местной деятельности учитель – ученик – от-
веты на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 81) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания.
Практическая работа «Рассматривание плодов 
и семян растений»

Научиться 
объяснять 
с помощью ил-
люстраций, как 
размножаются 
и развиваются 
растения

Познавательные: высказывать предположе-
ния, обсуждать проблемные вопросы, ис-
следовать собственные способы решения, 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, схема, иллюстра-
ция).
Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия, адекватно оценивать 
свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, способ-
ность к самооценке 
своих действий, поступ-
ков, выражение поло-
жительного отношения 
к процессу познания, 
проявление внимания, 
удивления, желания 
больше узнать

18 Охрана 
расте-
ний

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, ин-
формационные, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности

Почему 
многие 
растения 
стали 
редки-
ми? Как 
нужно 
охранять 
расте-
ния?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятельно-
сти); с помощью учителя актуализация сведе-
ний, полученных в 1–2 классах, об исчезающих 
и редких растениях и ответы на вопросы вик-
торины; в групповой работе характеристика 
факторов отрицательного воздействия человека 
на мир растений на основе обсуждения текста 
учебника (с. 84); выполнение заданий в Рабочей 
тетради с последующей 

Научиться 
анализировать 
причины ис-
чезновения не-
которых расте-
ний; осознать 
необходимость 
бережного от-
ношения к ра-
стениям

Познавательные: ставить и формулировать 
проблемы, устанавливать причинно-след-
ственные связи и зависимости между объ-
ектами.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, умения 
вести себя экологически 
грамотно в природ-
ной среде, готовность 
поддерживать благо-
приятное состояние 
окружающей среды, 
эмоциональное осозна-
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коллективной проверкой; самостоятельное 
чтение раздела учебника «странички для лю-
бознательных» (с. 86); в совместной деятель-
ности учитель – ученик – ответы на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 85) и оценка дости-
жений на уроке по диагностической карте ти-
пичных ошибок, проектирование дифференци-
рованного домашнего задания

ние себя и окружающего 
мира

19 Разно-
образие 
живот-
ных

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
класси-
фициро-
вать жи-
вотных?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя актуализа-
ция знаний о животном мире, полученных 
в 1–2 классах, на основе разгадывания кросс-
ворда; в групповой работе доказательство раз-
нообразия животных на основе своих знаний 
и рисунка учебника (с. 87); при консультатив-
ной помощи учителя выполнение задания учеб-
ника (с. 91); в парной работе (сильный – сла-
бый) определение видов животных с помощью 
атласа-определителя; занесение в словарик 
новых терминов из учебника («зоология», «зем-
новодные» и др., с. 93); в совместной деятель-
ности учитель – ученик – ответы на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 92) и оценка достиже-
ний на уроке, проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания

Научиться 
классифициро-
вать животных, 
определять их 
с помощью 
атласа-опреде-
лителя

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы, выявлять 
известное и неизвестное.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем, уметь слу-
шать и вступать в диалог, контролировать 
свои действия и действия партнера.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, готов-
ность поддерживать бла-
гоприятное состояние 
окружающей среды

20 Кто что 
ест?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
проблемного 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, информа-
ционные

Что мож-
но рас-
сказать 
об осо-
бен-
ностях 
питания 
живот-
ных?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя характеристи-
ка животных по типу питания, анализ схем це-
пей питания (с. 94); в групповой работе харак-
теристика защитных приспособлений растений 
и животных на основе анализа текста учебника 
(с. 95); выполнение заданий в Рабочей тетради 
с последующей взаимопроверкой; в совмест-
ной деятельности учитель – ученик – ответы 
на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 96) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания

Научиться 
обнаруживать 
признаки при-
способления 
животных 
к добыванию 
пищи и защите 
от врагов

Познавательные: понимать информацию, 
представленную в схематичной форме, 
самостоятельно находить нужную инфор-
мацию в материалах учебников, делать об-
общения, выводы.
Коммуникативные: правильно выражать 
свои мысли, оказывать поддержку друг дру-
гу и эффективно сотрудничать как с учите-
лем, так и со сверстниками.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно, и того, что еще неизвестно, оцени-
вать результаты работы

Формирование устой-
чивой мотивации к са-
мостоятельной анали-
тической деятельности, 
принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формирова-
ние личностного смысла 
учения

21 Проект 
«Разно-
образие 
природы 
родного 
края»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
информацион-
ные, восполне-
ния проблемных 
зон в обучении, 
элементы техно-
логии индиви-
дуальной и пар-
ной проектной 
деятельности, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, (диф-
ференцирован-
ный подход)

Как реа-
лизовать 
на прак-
тике по-
лученные 
знания? 
Про-
блема 
по теме 
проекта

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятель-
ности); в групповой работе определение цели 
и этапов работы; самостоятельное нахождение 
в краеведческой литературе материалов о при-
роде родного края; составление и представле-
ние «Книги природы родного края»

Научиться 
рассказывать 
о природе род-
ного края

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний.
Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до собеседника, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее аргументиро-
ванно обосновать, стараться принимать 
другую точку зрения, быть готовым изме-
нить свою.
Регулятивные: удерживать цель деятель-
ности до получения ее результата, пла-
нировать работу, определять последова-
тельность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план 
и последовательность действий

Формирование уважи-
тельного отношения 
к иному мнению, разви-
тие самостоятельности 
и личной ответствен-
ности за свои поступки, 
развитие навыков со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками 
в разных социальных 
ситуациях, умение 
не создавать конфлик-
ты и находить выходы 
из спорных ситуаций, 
формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы
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коллективной проверкой; самостоятельное 
чтение раздела учебника «странички для лю-
бознательных» (с. 86); в совместной деятель-
ности учитель – ученик – ответы на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 85) и оценка дости-
жений на уроке по диагностической карте ти-
пичных ошибок, проектирование дифференци-
рованного домашнего задания

ние себя и окружающего 
мира

19 Разно-
образие 
живот-
ных

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
класси-
фициро-
вать жи-
вотных?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя актуализа-
ция знаний о животном мире, полученных 
в 1–2 классах, на основе разгадывания кросс-
ворда; в групповой работе доказательство раз-
нообразия животных на основе своих знаний 
и рисунка учебника (с. 87); при консультатив-
ной помощи учителя выполнение задания учеб-
ника (с. 91); в парной работе (сильный – сла-
бый) определение видов животных с помощью 
атласа-определителя; занесение в словарик 
новых терминов из учебника («зоология», «зем-
новодные» и др., с. 93); в совместной деятель-
ности учитель – ученик – ответы на итоговые 
вопросы (учебник, ч. 1, с. 92) и оценка достиже-
ний на уроке, проектирование дифференциро-
ванного домашнего задания

Научиться 
классифициро-
вать животных, 
определять их 
с помощью 
атласа-опреде-
лителя

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы, выявлять 
известное и неизвестное.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем, уметь слу-
шать и вступать в диалог, контролировать 
свои действия и действия партнера.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование устойчи-
вой мотивации к само-
стоятельной и коллек-
тивной аналитической 
деятельности, готов-
ность поддерживать бла-
гоприятное состояние 
окружающей среды

20 Кто что 
ест?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
проблемного 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, информа-
ционные

Что мож-
но рас-
сказать 
об осо-
бен-
ностях 
питания 
живот-
ных?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания; с помощью учителя характеристи-
ка животных по типу питания, анализ схем це-
пей питания (с. 94); в групповой работе харак-
теристика защитных приспособлений растений 
и животных на основе анализа текста учебника 
(с. 95); выполнение заданий в Рабочей тетради 
с последующей взаимопроверкой; в совмест-
ной деятельности учитель – ученик – ответы 
на итоговые вопросы (учебник, ч. 1, с. 96) 
и оценка достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего задания

Научиться 
обнаруживать 
признаки при-
способления 
животных 
к добыванию 
пищи и защите 
от врагов

Познавательные: понимать информацию, 
представленную в схематичной форме, 
самостоятельно находить нужную инфор-
мацию в материалах учебников, делать об-
общения, выводы.
Коммуникативные: правильно выражать 
свои мысли, оказывать поддержку друг дру-
гу и эффективно сотрудничать как с учите-
лем, так и со сверстниками.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно, и того, что еще неизвестно, оцени-
вать результаты работы

Формирование устой-
чивой мотивации к са-
мостоятельной анали-
тической деятельности, 
принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формирова-
ние личностного смысла 
учения

21 Проект 
«Разно-
образие 
природы 
родного 
края»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
информацион-
ные, восполне-
ния проблемных 
зон в обучении, 
элементы техно-
логии индиви-
дуальной и пар-
ной проектной 
деятельности, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, (диф-
ференцирован-
ный подход)

Как реа-
лизовать 
на прак-
тике по-
лученные 
знания? 
Про-
блема 
по теме 
проекта

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы (фикси-
рования собственных затруднений в деятель-
ности); в групповой работе определение цели 
и этапов работы; самостоятельное нахождение 
в краеведческой литературе материалов о при-
роде родного края; составление и представле-
ние «Книги природы родного края»

Научиться 
рассказывать 
о природе род-
ного края

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний.
Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до собеседника, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее аргументиро-
ванно обосновать, стараться принимать 
другую точку зрения, быть готовым изме-
нить свою.
Регулятивные: удерживать цель деятель-
ности до получения ее результата, пла-
нировать работу, определять последова-
тельность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план 
и последовательность действий

Формирование уважи-
тельного отношения 
к иному мнению, разви-
тие самостоятельности 
и личной ответствен-
ности за свои поступки, 
развитие навыков со-
трудничества со взрос-
лыми и сверстниками 
в разных социальных 
ситуациях, умение 
не создавать конфлик-
ты и находить выходы 
из спорных ситуаций, 
формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в со-
ставе группы
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