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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. понимание значения предмета в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях и информационных тех-

нологиях;  

1.7. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 
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7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Где мы живем? 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Где мы живѐм» 

Природа. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 

Звѐздное небо. Заглянем в кладовые Земли. Про воздух. Про воду. Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе 

другом! Проект «Красная книга, или Возьмѐм под защиту». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

Жизнь города и села. 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транс-

порт. Все профессии важны. В гости к зиме. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села». Проект «Профессии» 

Здоровье и безопасность. 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Домашние 

опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Наши проекты.  

Общение. 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы — зрите-

ли и пассажиры. Проект «Родословная».  

Путешествия. 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Вод-

ные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Проект «Города России» Путешествие по 

Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по ма-

терикам. Страны мира. Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». Презентация   проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1 

Где мы живем? 

Родная страна. Го-

род и село. 
1 

Различать государственные сим-

волы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от 

гербов и флагов других стран; ис-

полнять гимн Российской Федера-

ции. Анализировать информацию 

учебника. Работать в паре. Оцени-

вать свои достижения 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; формирование мировоззренческих пред-

ставлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

2 

 

Природа и руко-

творный мир. Про-

верим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где мы жи-

вѐм» 

1 

Различать государственные сим-

волы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от 

гербов и флагов других стран; ис-

полнять гимн Российской Федера-

ции. Анализировать информацию 

учебника. Работать в паре. Оцени-

вать свои достижения 

Понимание значения предмета в жизни современного об-

щества; готовность оценивать своѐ поведение и поступки 

с учѐтом осознания последствий поступков; формирова-

ние восприимчивости к разным видам искусства; ответст-

венное отношение к своему здоровью; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

3 

Природа 

Неживая и живая 

природа. Явления 

природы 

1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Классифицировать 

объекты природы по существен-

ным признакам. Приводить при-

меры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои дости-

жения на уроке. Наблюдать изме-

нения в неживой и живой природе. 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социаль-

ных сообществах; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; понимание ценно-

сти отечественного и мирового искусства; установка на 

здоровый образ жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

4 

 

Что такое погода. В 

гости к осени 
1 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; ориентация на нормы в ситуациях 

нравственного выбора; стремление к самовыражению в 
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Знакомиться по учебнику с зодиа-

кальными созвездиями, осуществ-

лять самопроверку. Различать гор-

ные породы и минералы. Называть 

и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку. Со-

относить группы животных и их 

существенные признаки. Находить 

новую информацию в текстах. 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных. Узнавать, 

какие растения и животные родно-

го края внесены в Красную книгу. 

разных видах искусства; освоение и соблюдение требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения экологических 

проблем; готовность и способность к самообразованию. 

5 

 

Звѐздное небо. За-

глянем в кладовые 

Земли 

1 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в про-

цессе этой учебной деятельности; ориентация на мораль-

ные ценности; формирование восприимчивости к тради-

циям и творчеству своего и других народов; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

6 

 

Про воздух. Про во-

ду. 
1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Классифицировать 

объекты природы по существен-

ным признакам. Приводить при-

меры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои дости-

жения на уроке. Наблюдать изме-

нения в неживой и живой природе. 

Знакомиться по учебнику с зодиа-

кальными созвездиями, осуществ-

лять самопроверку. Различать гор-

ные породы и минералы. Называть 

и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку. Со-

относить группы животных и их 

существенные признаки. Находить 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность оце-

нивать поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм; понимание роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; от-

ветственное отношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и обществен-

ных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

7 

 

Какие бывают рас-

тения. Какие бывают 

животные. 

1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения; установка на здоровый образ жиз-

ни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; ин-

терес к обучению и познанию. 

8 
 Невидимые нити. 

Дикорастущие и 
1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного 

поведения; готовность оценивать своѐ поведение и по-
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культурные растения новую информацию в текстах. 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных. Узнавать, 

какие растения и животные родно-

го края внесены в Красную книгу. 

ступки с учѐтом осознания последствий поступков; пони-

мание эмоционального воздействия искусства; осознание 

ценности жизни; осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических проблем; лю-

бознательность. 

9 

 

Дикие и домашние 

животные. Комнат-

ные растения. 

1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Классифицировать 

объекты природы по существен-

ным признакам. Приводить при-

меры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои дости-

жения на уроке. Наблюдать изме-

нения в неживой и живой природе. 

Знакомиться по учебнику с зодиа-

кальными созвездиями, осуществ-

лять самопроверку. Различать гор-

ные породы и минералы. Называть 

и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку. Со-

относить группы животных и их 

существенные признаки. Находить 

новую информацию в текстах. 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных. Узнавать, 

какие растения и животные родно-

го края внесены в Красную книгу. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; ориентация на мо-

ральные ценности; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

ответственное отношение к своему здоровью; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; готовность и спо-

собность к самообразованию. 

10 

 

Про кошек и собак. 

Красная книга. Будь 

природе другом! 

1 

Владение достоверной информацией о передовых миро-

вых и отечественных достижениях; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

установка на здоровый образ жизни; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

11 

 

Проект «Красная 

книга, или Возьмѐм 

под защиту» 

1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; формирование мировоззренческих пред-

ставлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

12 
 Проверим себя и 

оценим свои дости-
1 

Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

Понимание значения предмета в жизни современного об-

щества; готовность оценивать своѐ поведение и поступки 
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жения по разделу 

«Природа» 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. Назы-

вать и классифицировать расте-

ния, осуществлять самопроверку. 

Находить новую информацию в 

текстах. 

с учѐтом осознания последствий поступков; формирова-

ние восприимчивости к разным видам искусства; ответст-

венное отношение к своему здоровью; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

13 

Жизнь города и 

села 

Что такое экономи-

ка. Из чего что сде-

лано. 

1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Рассказывать об от-

раслях экономики. Классифициро-

вать предметы по характеру мате-

риала. Рассказывать (по своим на-

блюдениям) о строительстве го-

родского и сельского домов. Узна-

вать по фотографиям транспорт 

служб экстренной помощи.  Об-

суждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои дости-

жения на уроке. 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социаль-

ных сообществах; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; понимание ценно-

сти отечественного и мирового искусства; установка на 

здоровый образ жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

14 

 

Как построить дом. 

Какой бывает транс-

порт. 

1 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; ориентация на нормы в ситуациях 

нравственного выбора; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; освоение и соблюдение требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения экологических 

проблем; готовность и способность к самообразованию. 

15 

 

Все профессии важ-

ны.  
1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Рассказывать об от-

раслях экономики. Классифициро-

вать предметы по характеру мате-

риала. Рассказывать (по своим на-

блюдениям) о строительстве го-

родского и сельского домов. Узна-

вать по фотографиям транспорт 

служб экстренной помощи.  Об-

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в про-

цессе этой учебной деятельности; ориентация на мораль-

ные ценности; формирование восприимчивости к тради-

циям и творчеству своего и других народов; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

16 
 

В гости к зиме. 1 
Заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность оце-
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суждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои дости-

жения на уроке. 

нивать поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм; понимание роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; от-

ветственное отношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и обществен-

ных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

17 

 

Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения по разделу 

«Жизнь города и се-

ла». Проект «Про-

фессии» 

1 

Классифицировать предметы по 

характеру материала. Рассказы-

вать (по своим наблюдениям) о 

строительстве городского и сель-

ского домов. Формулировать вы-

воды из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения; установка на здоровый образ жиз-

ни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; ин-

терес к обучению и познанию. 

18 

Здоровье и безо-

пасность 

Строение тела чело-

века. Если хочешь 

быть здоров 

1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Называть и показы-

вать внешнее строение тела чело-

века. Обсуждать   сбалансирован-

ное   питание школьника. Харак-

теризовать свои действия как пе-

шехода при различных сигналах. 

Объяснять с опорой на иллюстра-

ции учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов. 

Формулировать выводы из изу-

ченного материала. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного 

поведения; готовность оценивать своѐ поведение и по-

ступки с учѐтом осознания последствий поступков; пони-

мание эмоционального воздействия искусства; осознание 

ценности жизни; осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических проблем; лю-

бознательность. 

19 

 

Берегись автомоби-

ля! Домашние опас-

ности 

1 

Ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; ориентация на мо-

ральные ценности; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

ответственное отношение к своему здоровью; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; готовность и спо-

собность к самообразованию. 

20  Пожар! На воде и в 1 Понимать учебные задачи раздела Владение достоверной информацией о передовых миро-



11 

 

лесу и данного урока и стремиться их 

выполнить. Называть и показы-

вать внешнее строение тела чело-

века. Обсуждать   сбалансирован-

ное   питание школьника. Харак-

теризовать свои действия как пе-

шехода при различных сигналах. 

Объяснять с опорой на иллюстра-

ции учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов. 

Формулировать выводы из изу-

ченного материала. 

вых и отечественных достижениях; активное неприятие 

асоциальных поступков; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; установка на здоровый образ 

жизни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; готовность и спо-

собность к исследовательской деятельности. 

21 

 

Опасные незнаком-

цы. 
1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание 

глобального характера экологических проблем; формиро-

вание мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных техноло-

гиях. 

22 

 

Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения по разделу 

«Здоровье и безо-

пасность». Наши 

проекты. 

1 

Характеризовать свои действия 

как пешехода при различных сиг-

налах. Объяснять с опорой на ил-

люстрации учебника потенциаль-

ную опасность бытовых предме-

тов. Формулировать выводы из 

изученного материала. 

Понимание значения предмета в жизни современного об-

щества; готовность оценивать своѐ поведение и поступки 

с учѐтом осознания последствий поступков; формирова-

ние восприимчивости к разным видам искусства; ответст-

венное отношение к своему здоровью; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

23 

Общение 

Наша дружная се-

мья. В школе. 
1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Рассказывать по ри-

сунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, се-

мейной атмосфере, общих заняти-

ях. Составлять родословное древо 

семьи. Обсуждать вопрос о куль-

туре общения в школе. 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социаль-

ных сообществах; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; понимание ценно-

сти отечественного и мирового искусства; установка на 

здоровый образ жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

24 
 Правила вежливо-

сти. Ты и твои дру-
1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, созда-
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зья. выполнить. Рассказывать по ри-

сунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, се-

мейной атмосфере, общих заняти-

ях. Составлять родословное древо 

семьи. Обсуждать вопрос о куль-

туре общения в школе. 

нии учебных проектов; ориентация на нормы в ситуациях 

нравственного выбора; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; освоение и соблюдение требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения экологических 

проблем; готовность и способность к самообразованию. 

25 

 

Мы — зрители и 

пассажиры. Проект 

«Родословная» 

1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Рассказывать по ри-

сунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, се-

мейной атмосфере, общих заняти-

ях. Составлять родословное древо 

семьи. Обсуждать вопрос о куль-

туре общения в школе. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в про-

цессе этой учебной деятельности; ориентация на мораль-

ные ценности; формирование восприимчивости к тради-

циям и творчеству своего и других народов; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

26 

Путешествия 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование на 

местности. 

1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать стороны го-

ризонта, обозначать их на схеме. 

Сопоставлять фотографии равнин 

и гор для выявления существен-

ных признаков этих форм земной 

поверхности; анализировать цве-

товое обозначение равнин и гор на 

глобусе. Различать водные объек-

ты естественного и искусственно-

го происхождения, узнавать их по 

описанию. Наблюдать за состоя-

нием погоды, таянием снега, появ-

лением зелени, цветением расте-

ний и т.д. Сравнивать изображе-

ние России на глобусе и карте. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность оце-

нивать поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм; понимание роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; от-

ветственное отношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и обществен-

ных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

27 

 

Формы земной по-

верхности. Водные 

богатства. 

1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения; установка на здоровый образ жиз-

ни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; ин-
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Распределять обязанности по вы-

полнению проекта. Находить Мо-

скву на карте России. Формулиро-

вать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достиже-

ния. 

терес к обучению и познанию. 

28 

 

В гости к весне. Рос-

сия на карте. 
1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного 

поведения; понимание эмоционального воздействия ис-

кусства; осознание ценности жизни; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; любознательность. 

29 

 

Проект «Города Рос-

сии» 
1 

Понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать стороны го-

ризонта, обозначать их на схеме. 

Сопоставлять фотографии равнин 

и гор для выявления существен-

ных признаков этих форм земной 

поверхности; анализировать цве-

товое обозначение равнин и гор на 

глобусе. Различать водные объек-

ты естественного и искусственно-

го происхождения, узнавать их по 

описанию. Наблюдать за состоя-

нием погоды, таянием снега, появ-

лением зелени, цветением расте-

ний и т.д. Сравнивать изображе-

ние России на глобусе и карте. 

Распределять обязанности по вы-

полнению проекта. Находить Мо-

скву на карте России. Формулиро-

вать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достиже-

ния. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; ориентация на мо-

ральные ценности; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

ответственное отношение к своему здоровью; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; готовность и спо-

собность к самообразованию. 

30 

 

Путешествие по Мо-

скве. Московский 

Кремль. 

1 

Владение достоверной информацией о передовых миро-

вых и отечественных достижениях; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

установка на здоровый образ жизни; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

31 

 

Город на Неве. Пу-

тешествие по плане-

те. 

1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; формирование мировоззренческих пред-

ставлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

32  Путешествие по ма- 1 Понимать учебные задачи раздела Понимание значения предмета в жизни современного об-
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терикам. Страны 

мира. 

и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать стороны го-

ризонта, обозначать их на схеме. 

Сопоставлять фотографии равнин 

и гор для выявления существен-

ных признаков этих форм земной 

поверхности; анализировать цве-

товое обозначение равнин и гор на 

глобусе. Различать водные объек-

ты естественного и искусственно-

го происхождения, узнавать их по 

описанию. Наблюдать за состоя-

нием погоды, таянием снега, появ-

лением зелени, цветением расте-

ний и т.д. Распределять обязанно-

сти по выполнению проекта. На-

ходить Москву на карте России. 

Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения. 

щества; готовность оценивать своѐ поведение и поступки 

с учѐтом осознания последствий поступков; формирова-

ние восприимчивости к разным видам искусства; ответст-

венное отношение к своему здоровью; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

33 

 

Впереди лето. Про-

верим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Путешест-

вия» 

1 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социаль-

ных сообществах; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; понимание ценно-

сти отечественного и мирового искусства; установка на 

здоровый образ жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

34 

 

Презентация   проек-

тов «Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

1 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; ориентация на нормы в ситуациях 

нравственного выбора; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; освоение и соблюдение требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

 Итого  34   
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