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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты   обучения,   представленные по классам и группам 

результатов (личностные, метапредметные и предметные), составлены в соответствии 

с общими требованиями к ним ФГОС НОО. Планируемые результаты соответствуют 

построенной  последовательности их освоения и формирования в каждом классе кур-

са с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, меж-

предметных и внутрипредметных связей. 

Выпускники получат возможность научиться: осознавать ценность природы род-

ного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение; выбирать опти-

мальные формы поведения на основе изученных правил безопасности; собирать ма-

териал и составлять портфолио о родном крае в области предметных планируемых 

результатов выпускники научатся:  

читать условные обозначения карт; описывать природную зону родного края; назы-

вать системы органов человека; 

понимать необходимость использования знания о строении и функционировании ор-

ганизма человека для укрепления и сохранения своего здоровья. 

. 

Личностные результаты: 

- принятие выпускником правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение выпускником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения  результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образова-

тельного учреждения, в открытой общественной среде, поэтому возрастают личност-

ные результаты, которые отражают сформированность, в том числе: 

4. Приобщения детей к культурному наследию: 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через знакомство с куль-

турным наследием своего края; 

 знакомство с элементами этнических культурных традиций, народного творче-

ства 

5. Популяризации научных знаний среди детей: 

 первоначальные представления о научной картине мира; познавательные инте-

ресы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии; первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в про-

цессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятель-

ности 

8.Экологического воспитания: 

 способности применять знания, получаемые на уроках, экскурсиях, проектной и 

исследовательской  

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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- формирование коммуникативных навыков. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей представляются на 

выставках, конкурсах, учебно-исследовательских конференциях и представление 

собственных проектов.  

Метапредметными результатами курса «Мы и окружающий мир» является умение: 

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; включаться в групповую работу; учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивиду-

альное затруднение в пробном действии; аргументировать свою позицию в коммуни-

кации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения;  искать и выбирать необходимую информацию для ответа на заданные во-

просы; конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) выполнения мини 

проекта; объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; контро-

лировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки; участвовать в 

учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат; осуществлять развернутые 

действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенный результат  с образцом. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности курса 
Разнообразный материал курса позволяет активизировать познавательную дея-

тельность учащихся и повысить интерес к предмету «Окружающий мир», 

способствует усвоению детьми знаний о живой и неживой природе, о взаимосвязи 

человека и окружающей среды, осознание места и роли человека в окружающем его 

мире. Она позволяет привить ученикам экологические навыки и уважительное отно-

шение к окружающему миру природы; выполнять правила экологически сообразного 

поведения в природе; заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; применять теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению природного окружения 

и своего здоровья; заботиться о здоровом образе жизни; улучшать состояние окружа-

ющей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение). Обогащается 

эмоционально-чувственная сфера ребенка, преобладает  мотивация гармоничного 

взаимодействия с природой, что помогает ему стать верным другом природы. 

 

1 класс (33 ч) 

Готовимся стать членами клуба 

«Мы и окружающий мир» (33 ч) 

Тема 1. Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я —первоклассник». Форма 

проведения занятия — самопрезентация. Я — ученик первого класса. Мои интересы. 

Мой портрет. Я и моя семья (возможно с привлечением родителей). 

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? Форма проведения 

занятия — диалог. Что такое научный клуб младшего школьника «Мы и окружаю-

щий мир». Кто может вступить в клуб. Какие вопросы из окружающего мира интере-

суют учащихся. Мое домашнее животное или растение (рисунок, рассказ). 
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Тема 3. Правила безопасного поведения. Что такое адрес 

и для чего его надо знать?). Форма проведения занятия — экскурсия по городу (селу 

и т.п.). Где можно узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей 

школы. Форма проведения занятия — защита минипроекта «Путешествие от дома до 

школы». 

Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего нужна лупа? 

Форма проведения занятия — экскурсия в лес. Как можно рассматривать окружаю-

щий мир. В чем отличия живой и неживой природы. Что такое лупа. Насекомые — 

часть живой природы. Форма проведения занятия — творческая работа. Оформление 

настольной игры «Живое–неживое». 

Тема 5. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? Форма проведения 

занятия — практическая работа. Кожа — орган чувств человека, позволяющий по-

знавать окружающий мир. Что можно увидеть на коже через лупу. Уход за кожей. 

Правила безопасности. 

Тема 6. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? Форма 

проведения занятия — практическая работа. Язык — орган чувств человека, позво-

ляющий познавать окружающий мир. Секреты языка. Правила ухода за полостью рта. 

Правила безопасности. 

Тема 7. Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или для чего нуж-

ны фильтры? Форма проведения занятия — практическая работа. Опыт со снегом. 

Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры. Как сде-

лать фильтр своими руками. Подготовка отчета о выполненной работе в форме фото-

графий, рисунков. 

Тема 8. Времена года. Почему год круглый? Форма проведения занятия — практиче-

ская работа, путешествие по временам года. Времена и месяцы года. 

Когда я родился. Признаки времен года. Жизнь растений и животных в каждое время 

года. Игры на каждое время года. 

Тема 9. Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов. Фор-

ма проведения занятия — практическая работа. Человек — часть живой природы. 

Отличия человека от живых организмов. Оформление результатов наблюдений с по-

мощью рисунка. 

Тема 10. Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные способы 

распространения растений. Защита минипроекта «Путешествие семян». Оформление 

результатов наблюдений с помощью рисунка, фотографий. 

Тема 11. Природа моего края. Что такое Красная книга? Форма проведения занятия 

— практическая работа. Исчезающие растения и животные родного края. Растения и 

животные родного края, которые занесены в Красную книгу. Оформление результа-

тов наблюдений с помощью книжки-малышки. 

Тема 12. Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? Форма 

проведения занятия — экскурсия. Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее вре-

мя года. Помощь животным. Форма проведения занятия — практическая  работа. 

Конструирование кормушки. 

Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. Форма проведе-

ния занятия — экскурсия. Правила безопасного поведения на водоемах с приходом 
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весны. Форма проведения занятия — практическая работа. Подготовка к защите про-

екта «Календарь природы». 

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения. Внеаудиторное (1ч). 

Форма проведения занятия — экскурсия. Природные явления: снег, ветер. Форма 

проведения занятия — практическая работа. Правила безопасного поведения при 

сходе снега и падании сосулек. Подготовка к защите проекта «Календарь природы». 

Тема 15. Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно Форма проведения за-

нятия — экскурсия. Признаки весны (высокое солнце, тело, таяние снега и льда, при-

лет птиц и т.п.). Форма проведения занятия — практическая работа. Защита проекта 

«Календарь природы». 

Тема 16. Конференция. Защита портфолио. Форма проведения занятия — заседание 

научного клуба. На конференции учащиеся представляют свои творческие работы, 

выполненные в течение учебного года. На конференцию можно пригласить учащихся 

других классов, родителей. 

Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! Форма проведения 

занятия — заседание научного клуба.  

 

2 класс – 34 часа 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

Тема 1. Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом. Форма проведе-

ния занятия — практическая работа. Живая и неживая природа. Где и как найти отве-

ты на вопросы (энциклопедия, атлас, Интернет и т.п.). 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем задания «Вода. Свойства воды». Форма про-

ведения занятия —  конкурс.  Конкурс  проводится в два этапа: 1 этап — практиче-

ская часть. Опыт «В любом растении есть вода», «Какая вода чистая». 2 этап — отве-

ты на вопросы. Подведение итогов, отчет. 

Тема 3. Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем  конкурсные за-

дания «Жизнь и значение растений». Форма проведения занятия — экскурсия в парк, 

сад. Наблюдения за растениями. Значение солнца в жизни растений. Форма проведе-

ния занятия — защита минипроекта «Жизнь и значение растений в жизни человека». 

Тема 4. Красная книга. Растения нашего края. Выполняем  задания «Размножение 

растений Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. Способы размножения 

растений нашего края. Форма проведения занятия — защита минипроекта «Размно-

жение растений», конкурс «Дыхание, питание и размножение растений». 

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». Выполняем 

задания «Классификация растений».  

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 

Звезды и планеты. Живая и неживая природа. Сезонные изменения в природе. Свой-

ства воздуха и воды. Размножение растений. Разработка экологических знаков. Запо-

ведные места твоего края. 

Тема 7. Как защищаются животные? Выполняем  задания «Животные и их разнооб-

разие. Способы защиты диких животных от хищников.  

Тема 8. Для чего необходим режим дня. Форма проведения занятий — практическая 

работа. Защита проекта «Режим рабочего и выходного дня». Правила здорового обра-
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за жизни. 

Тема 9. Выполняем задания «Органы чувств человека». Значение природы в жизни 

человека. 

Тема 10. Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. Форма 

проведения занятия — экскурсия по улицам города, поселка. Правила безопасного 

поведения на улице. Форма проведения занятия — защита мини-проекта «Правила 

безопасного поведения». Ответы на данные задания отправляются почтовым письмом 

в клуб для участия в конкурсе. 

Тема 11. От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный двор». 

Выполняем задания.. Форма проведения занятий — экскурсия на школьный двор. 

Анализ состояния школьного двора. Акция «Убери школьный двор». Правила без-

опасного поведения на улице. 

Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 

Форма проведения занятия — конкурс. Разновидности животных. Охрана животных. 

Условия для жизни человека. Правила гигиены (конкурс разработки предупреждаю-

щих знаков)1. Правила здорового и безопасного образа жизни. Государственная сим-

волика. Исторические достопримечательности моего края. 

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. Форма проведения занятия — конферен-

ция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» 

за 2 класс. 

 

3 класс- 34 часа 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

Тема 1. Письмо экологам. Форма проведения занятия — практическая работа. 

Наблюдение за жизнью животных и растений летом. Экологическая обстановка в 

родном крае. Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школьников 

на учебный год. Ответы на данные задания отправляются почтовым письмом в клуб 

для участия в конкурсе. 

Тема 2. Выполняем  задания «Ориентирование на местности. Компас». Ориентиро-

вание на местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и различие. Ориен-

тирование на местности с помощью компаса. 

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Выполняем  задания «Тела. Веще-

ства. Частицы». Форма проведения занятия — экскурсия в парк. Фотографирование 

объектов живой и неживой природы. Подготовка к выставке «Этот удивительный 

мир». Тела живой и неживой природы. Отличия тела от вещества. 

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Выполняем  задания «Свойства 

воды». 

Форма проведения занятия — выставка фото, рисунков. Проведение выставки «Этот 

удивительный мир». Свойства воды в газообразном, жидком и твердом состоянии. 

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем задания 

«Свойства воды». Источники загрязнения воды в нашем крае. Способы очистки воды. 

Значение воды в жизни человека. Свойства воды. 

Тема 6. Выполняем задания «Свойства воздуха» Форма проведения занятия — лабо-

раторный практикум. Практическое рассмотрение свойств воздуха. Описание резуль-
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татов лабораторной работы. 

Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» Форма проведения за-

нятия — конкурс. Карта, глобус, меридиан. Ориентирование по физической карте 

России. Стороны горизонта. Тела, частицы, вещества. Свойства воздуха и воды. Темы 

заседаний научного клуба. 

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы». Форма проведения занятия — 

конференция. Коллекции полезных ископаемых родного края. Охрана полезных ис-

копаемых родного края. Проект природоохранных знаков «Береги полезные ископае-

мые». 

Тема 9. Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. Форма прове-

дения занятия — практическая работа. 

Тема 10. Помощь животным весной. Доклады. Форма проведения занятия — практи-

ческая работа. Проект «Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников 

«Как помочь животным весной». 

Тема 11. История моего края (города, села, поселка). Форма проведения занятия — 

проектная работа. 

Тема 12. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое коль-

цо России». Форма проведения занятия — олимпиада. Древнерусские города. Золотое 

кольцо России. 

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Форма проведения за-

нятия — конкурс. Полезные ископаемые. Почва. Человек и природные сообщества. 

Исчезающие животные родного края. 

Тема 14. Конференция. Защита портфолио. Форма проведения занятия — конферен-

ция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» 

за 3 класс. 

 

4 класс- 34 часа 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

Тема 1. Культура моих предков. Форма проведения занятия — экскурсия в историче-

ский (краеведческий, школьный) музей. 

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи. Форма проведения занятия 

— проект. Народные праздники. Любимый праздник моей семьи. 

Тема 3. Выполняем задания «Вращение Земли». «Природные зоны». Вращение Зем-

ли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. Природные зоны. 

Тема 4. Роль леса в жизни людей. Форма проведения занятия — заседание научного 

клуба. 

Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. Форма 

проведения занятия — проект. 

Тема 6. История моей школы. Форма проведения занятия — проект. 

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир». Форма проведения занятия 

— конкурс. 

Тема 8. Выполняем задания «Как устроен организм человека». Как устроен организм 

человека. Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. Как человек двигается. 

Нервная система человека. 
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Тема 9. Человек — часть природы. Форма проведения занятия — конференция. 

Тема 10. Внимание, конкурс! Выполняем задания «Как устроен организм человека». 

Органы чувств человека. Органы пищеварения и дыхания. 

Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем за-

дания «Путешествие по странам мира». Форма проведения занятия — проект. 

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Форма проведения занятия — проект. 

Тема 13. Выполняем задания «Москва как летопись истории России».  Достоприме-

чательности Москвы. Бородинская битва. Герои Великой Отечественной войны. 

Тема 14. Человек в мире природы и культуры. Тайны твоего организма. Государства 

и столицы мира. Конституция Российской Федерации. 

Тема 15. Конференция. Защита портфолио. Форма проведения занятия — итоговая 

конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружа-

ющий мир». 

Проектная деятельность 

4 класс 1. Проект «Народные праздники» 

2. Проект: «Народные промыслы моего края. Резьба по бересте» 

3. Проект: «Память моего края о героях Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» 
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III. Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные  

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

1 класс (33 ч)   

1 Готовимся 

стать чле-

нами клуба 

«Мы и 

окружаю-

щий мир»  

33 ч Школьник и его 

жизнь в школе. 

Презентация «Я — 

первоклассник».  

1  Л - внутренняя позиция школьника на основе положи-

тельного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

Р -формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

П - строить  рассуждения;  обобщение;  

К - вести устный диалог; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

модуль 3.4,  

5 

2 Я и моя семья 1 

3 Школьник и его 

жизнь в школе. 

Что такое научный 

клуб?  

1  Л - внутренняя позиция школьника на основе положи-

тельного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

экологическая культура: ценностное отношение к при-

родному миру, готовность следовать нормам природо-

охранного  поведения;  

Р -формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

П - строить  рассуждения;  обобщение;  

К - вести устный диалог; формулировать собственное 

мнение и позицию 

модуль 3.4,  

5 

4 Мое домашнее жи-

вотное или расте-

ние. 

1 

5 Правила безопас-

ного поведения. 

Что такое адрес,  и 

1 Л - готовность и способность к саморазвитию;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- устойчивое следование в поведении социальным нор-

модуль 3.4,  

5 
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для чего его надо 

знать?  

мам;  

Р -формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; 

П - строить  рассуждения;  обобщение; сбор (извлечение 

необходимой информации из различных источников), об-

работка (определение основной и второстепенной), пере-

дача информации  (устным,  письменным,  цифровым  

способами); строить  рассуждения;  обобщение;  

К - вести устный диалог; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Пред:  - называть адрес своего дома, школы, способ 

узнать адрес дома. 

6 Адрес моей  шко-

лы. Путешествие 

от дома до школы. 

1 

7 Живая и неживая 

природа. Кто жи-

вет в цветке, или 

для чего нужна лу-

па?  

1 Л - внутренняя позиция школьника на основе положи-

тельного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  экологическая 

культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного  поведе-

ния; адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; выделять и формулировать 

то, что усвоено и  что  нужно  усвоить,   

Р - формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

П - строить  рассуждения;  обобщение;  

К - вести устный диалог; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Пред: называть различия живой и неживой природы; ар-

гументировать, для чего нужны лупа и цифровой микро-

скоп; работать с цифровым микроскопом, лупой 

модуль 3.4,  

5,8 

8 Насекомые — 

часть живой при-

роды. 

1 

9 Органы чувств че- 1  Л - внутренняя позиция школьника на основе положи- модуль 3.4,  
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ловека. Для чего 

человеку нужна 

кожа?  

тельного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, установка на здоровый образ жизни; готовность 

следовать нормам здоровьесберегающего поведения; 

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; выделять и формулировать то, 

что усвоено и  что  нужно  усвоить; 

Р - формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

П - строить  рассуждения;  обобщение; ставить, формули-

ровать и  решать  проблемы;  устанавливать причинно-

следственные  связи;  осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной  форме исследовательского  характе-

ра;    адекватно воспринимать  предложения  учителей,  

товарищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  

допущенных  ошибок;   

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

К - вести устный диалог; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Пред: работать с цифровым датчиком температуры; лу-

пой, цифровым микроскопом; вносить показания в табли-

цу; перечислять правила безопасного обращения с остры-

ми, режущими предметами 

5 

10 Уход за кожей. 

Правила безопас-

ности. 

1 

11 Органы чувств че-

ловека. Почему 

конфета сладкая, а 

лимон кислый?  

1 Л - внутренняя позиция школьника на основе положи-

тельного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, установка на здоровый образ жизни; готовность 

модуль 3.4,  

5 

12 Правила ухода за 1 
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полостью рта. 

Правила безопас-

ности 

следовать нормам здоровьесберегающего поведения; 

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; выделять и формулировать то, 

что усвоено и  что  нужно  усвоить; 

Р - формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

П - строить  рассуждения;  обобщение; ставить, формули-

ровать и  решать  проблемы;  устанавливать причинно-

следственные  связи;  осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной  форме исследовательского  характе-

ра;    адекватно воспринимать  предложения  учителей,  

товарищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  

допущенных  ошибок;   

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

К - вести устный диалог; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Пред: называть органы чувств человека; правила ухода за 

полостью рта, правила безопасного поведения. 

13 Правила безопас-

ного поведения. 

Почему нельзя 

есть снег,  или для 

чего нужны филь-

тры?  

1 Л - внутренняя позиция школьника на основе положи-

тельного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, установка на здоровый образ жизни; готовность 

следовать нормам здоровьесберегающего поведения; 

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; выделять и формулировать то, 

что усвоено и  что  нужно  усвоить; 

Р - формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

модуль 3.4,  

5,8 

14 Какие бывают 

фильтры. Как сде-

лать фильтр свои-

ми руками 

1 
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П - строить  рассуждения;  обобщение; ставить, формули-

ровать и  решать  проблемы;  устанавливать причинно-

следственные  связи;  осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной  форме исследовательского  характе-

ра;    адекватно воспринимать  предложения  учителей,  

товарищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  

допущенных  ошибок;   адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

К - вести устный диалог; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; предлагать 

помощь и сотрудничество;  

 определять общую цель и пути ее достижения;  

осуществлять взаимный контроль;  формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

Пред: работать с лупой, цифровым микроскопом; назы-

вать способы очистки снега; называть, какие бывают 

фильтры; делать фильтр своими руками. 

15 Времена года. По-

чему год круглый?  

1 Л - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию;  

внутренняя позиция школьника на основе положительно-

го отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

экологическая культура: ценностное отношение к при-

родному миру, готовность следовать нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; гуманистическое сознание; начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире;  

Р- формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий;  

модуль 3.4,  

5,8 

16 Жизнь растений и 

животных в каж-

дое время года. 

1 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату;   

адекватно воспринимать  предложения  учителей,  това-

рищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  до-

пущенных  ошибок;   

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и  что  нужно  

усвоить,  определять  качество  и  уровень  усвоения;  

П - ставить, формулировать и  решать  проблемы;   

сбор (извлечение необходимой информации из различных 

источников), обработка (определение основной и второ-

степенной), передача информации  (устным  способами);  

анализ, синтез, сравнение по заданным  критериям;   

устанавливать причинно-следственные  связи;   

строить  рассуждения;  обобщение;  

 применение и представление  информации; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной  

форме, в том числе творческого и исследовательского  

характера;     

К - обращаться  за  помощью;   

формулировать свои затруднения;  

задавать и отвечать на вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности  и сотрудничества с 

партнером; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Пред: называть времена и месяцы года, дату своего рож-

дения; признаки времён года; описывать жизнь животных 

в разное время года; 
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17 Человек — часть 

природы, или чем 

я отличаюсь от 

живых организмов.  

1 Пред: аргументировать, что человек является частью жи-

вой природы; называть отличия человека от других жи-

вых организмов 

модуль 3.4,  

5 

18 Отличия человека 

от живых организ-

мов. 

1 

19 Живая и неживая 

природа. Как пу-

тешествуют расте-

ния?  

1 Пред: рассказывать о путешествии семян различных рас-

тений;  готовить и защищать мини-проект 
модуль 3.4, 

5,8 

20 Основные способы 

распространения 

растений. 

1 

21 Природа моего 

края. Что такое 

Красная книга?  

1 Л - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

экологическая культура: ценностное отношение к при-

родному миру, готовность следовать нормам природо-

охранного поведения;  

Р- формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату;   

адекватно воспринимать  предложения  учителей,  това-

рищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  до-

пущенных  ошибок;   

П - ставить, формулировать и  решать  проблемы;   

сбор (извлечение необходимой информации из различных 

модуль 3.4, 

4,5,8 

22  Растения и живот-

ные родного края, 

которые занесены 

в Красную книгу. 

1 
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источников), обработка (определение основной и второ-

степенной), передача информации  (устным  способами);  

анализ, синтез, сравнение по заданным  критериям;   

устанавливать причинно-следственные  связи;   

строить  рассуждения;  обобщение;  

 применение и представление  информации; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной  

форме, в том числе творческого и исследовательского  

характера;     

К - договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;   

предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять общую цель и пути ее достижения;  

осуществлять взаимный контроль;  

проявлять активность  во  взаимодействии  для  решения  

коммуникативных и познавательных задач;  

вести устный и диалог; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Пред: приводить примеры растений и животных (России 

и своего края), занесённых в Красную книгу 

23  Живая и неживая 

природа. Жизнь 

деревьев, кустар-

ников и трав в 

зимнее время года. 

1 Пред: приводить примеры, как живут зимой растения и 

животные; как нужно помогать зимой птицам. 
модуль 3.4, 

5 
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24 Как живут расте-

ния и животные 

зимой? Помощь 

животным.  

1 

25 Правила безопас-

ного поведения. 

Тайны волшебного 

озера.  

1 Пред: перечислять правила безопасного поведения на во-

доемах с приходом весны. 
модуль 3.4, 

4,5,8 

26 Правила безопас-

ного поведения на 

водоемах с прихо-

дом весны. 

1 

27 Природные явле-

ния: снег, ветер 

1 Пред: называть природные явления:(снег, ветер и т. д.);  

перечислять правила безопасного поведения при сходе 

снега и падании сосулек 

модуль 3.4, 

5,8 

28 Правила безопас-

ного поведения 

при сходе снега и 

падании сосулек. 

1  

29  Времена года. По-

чему летом жарко, 

а зимой холодно?  

1 Л - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

экологическая культура: ценностное отношение к при-

родному миру, готовность следовать нормам природо-

охранного поведения;  

Р- формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий;  

адекватно воспринимать  предложения  учителей,  това-

рищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  до-

пущенных  ошибок;   

модуль 3,4. 

5 

30  Времена года. 

Признаки весны. 

1 
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П - ставить, формулировать и  решать  проблемы;   

устанавливать причинно-следственные  связи;   

применение и представление  информации; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной  

форме, в том числе творческого и исследовательского  

характера;     

К - договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;   

предлагать помощь и сотрудничество;  

вести устный и диалог; 

Пред: перечислять признаки весны 

31   Конференция. За-

щита портфолио.  

1 Л - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

Р- адекватно воспринимать  предложения  учителей,  то-

варищей,  родителей и других  людей П - строить  рас-

суждения;  обобщение 

К - формулировать собственное мнение и позицию; вести 

устный  диалог;  

П - представлять перед классом своё портфолио. 

модуль 3.4, 

5 

32  Заседание научно-

го клуба. 

1 

33  Школьник и его 

жизнь в школе. 

Хочу вступить в 

клуб!  

1  Л - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

экологическая культура: ценностное отношение к при-

родному миру, готовность следовать нормам природо-

охранного поведения;  

Р- формулировать  и  удерживать  учебную задачу; ста-

модуль 3.4, 

4,5 
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вить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий;  

адекватно воспринимать  предложения  учителей,  това-

рищей,  родителей и других  людей  по  исправлению  до-

пущенных  ошибок;   

П - ставить, формулировать и  решать  проблемы;   

устанавливать причинно-следственные  связи;   

применение и представление  информации; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной   форме, в том 

числе творческого и исследовательского  характера;     

К - договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;   

предлагать помощь и сотрудничество;  

Пред: выполнять задания в учебнике «Окружающий 

мир». 

2 класс – 34 часа 

1 Деятель-

ность науч-

ного клуба 

младшего 

школьника  

34 ч Научный клуб 

младшего школь-

ника 

1 Личностные УУД: экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор (извле-

чение необходимой информации из различных источни-

ков), обработка (определение основной и второстепен-

ной), 

модуль 3.4, 

4,5 

2 Где и как найти 

ответы на вопросы 

(энциклопедия, ат-

лас, Интернет и 

т.п.). 

1 

3 Вода. Свойства во-

ды 

1 модуль 3.4, 

5,8 
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4 Какая вода чистая 1 Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем; составлять план и последовательность 

действий; 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; фор-

мулировать свои затруднения; задавать и отвечать на во-

просы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером. 

5 Для чего растени-

ям солнце 

1  Личностные УУД: экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

Познавательные УУД: передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); анализ; синтез; 

сравнение; сериация; классификация по заданным крите-

риям; 

Регулятивные УУД: предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи; вносить не-

обходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

Коммуникативные УУД: адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; предла-

гать помощь и сотрудничество; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

6 Жизнь и значение 

растений в жизни 

человека 

1 модуль 3.4, 

4,5 

7 Красная книга.  1 

8 Растения нашего 

края. 

1 

9  Размножение рас-

тений. 

1 

10 Дыхание, питание 

и размножение 

растений. 

1 

11 Культурные расте-

ния. 

1 

12 Культурные расте-

ния нашего края. 

1 

13 Культурные расте-

ния. Классифика-

ция растений. 

1 

14 Классификация 

растений. Моё лю-

1 
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бимое растение. 

15 Звезды и планеты. 

Сезонные измене-

ния в природе. 

Свойства воздуха и 

воды. 

1 

16 Разработка эколо-

гических знаков. 

Заповедные места 

твоего края. 

1 модуль 3.4, 

4,5,8 

17 Животные и их 

разнообразие. 

1 

18 Способы защиты 

диких животных 

от хищников. 

1 

19  Режим рабочего и 

выходного дня. 

1 Личностные УУД: начальные навыки адаптации в дина-

мично изменяющемся мире; мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-познавательная и внешняя; 

Познавательные УУД: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; ставить, формулиро-

вать и решать проблемы; самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

Регулятивные УУД: выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения; устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

Коммуникативные УУД: определять общую цель и пути 

ее достижения; осуществлять взаимный контроль; прояв-

лять активность во взаимодействии для решения комму-

модуль 3.4, 

4,5 

20  Правила здорового 

образа жизни. 

1  

21 Органы чувств че-

ловека. 

1 

22 Значение природы 

в жизни человека. 

1 

23 Правила безопас-

ного поведения на 

улице. Экскурсия. 

1 

24 Правила безопас-

ного поведения на 

улице . 

1 

25 Правила безопас- 1 



22 
 

ного поведения на 

улице и дома. 

никативных и познавательных задач; вести устный и 

письменный диалог; оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь. 26 Как избежать бе-

ды. 

1 

27 От кого зависит 

чистота на улице. 

Экскурсия на 

школьный двор. 

1 

28 Акция «Убери 

школьный двор». 

1 Личностные УУД: социальная компетентность как го-

товность к решению моральных дилемм, устойчивое сле-

дование в поведении социальным нормам; 

Познавательные УУД: построение рассуждения; обоб-

щение; интерпретация информации (структурировать; пе-

реводить сплошной текст в таблицу, презентовать полу-

ченную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

Регулятивные УУД: различать способ и результат дей-

ствия; осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Коммуникативные УУД: прогнозировать возникнове-

ние конфликтов при наличии разных точек зрения; раз-

решать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

модуль 3.4, 

8   

29 Самый чистый 

школьный двор. 

1 

30 Правила безопас-

ного поведения на 

дворе. 

1 

31 Разновидности 

животных. Охрана 

животных. 

1 

32  Условия для жизни 

человека. Правила 

гигиены.  Правила 

здорового  и без-

опасного образа 

жизни. 

1 

33  Государственная 

символика. Исто-

рические досто-

примечательности 

моего края. 

1 модуль 3.4, 

4,5 

34   Подведение итогов 1  Л - готовность и способность обучающихся к саморазви-
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работы школьного 

научного клуба 

«Мы и окружаю-

щий мир» за 2 

класс. 

тию;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

Р- адекватно воспринимать  предложения  учителей,  то-

варищей,  родителей и других  людей П - строить  рас-

суждения;  обобщение 

К - формулировать собственное мнение и позицию; вести 

устный  диалог;  

П - представлять перед классом своё портфолио 

 

3 класс – 34 часа  

1 Деятель-

ность науч-

ного клуба 

младшего 

школьника 

34 Письмо экологам. Экологиче-

ская обстановка в родном крае  

1 Узнавать объекты окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов; составлять план и по-

следовательность действий. 

Устанавливать взаимосвязи в приро-

де(между живой и неживой природой),  зна-

чение природы для человека, её классифи-

кации. 

Характеризовать круговорот воды в при-

роде. 

Исследовать в группах (на осно-

ве демонстрационных опытов) свой-

ства воды. 

Исследовать в группах (на осно-

ве демонстрационных опытов) свой-

ства воздуха. 

Оценивать чистоту воздуха, необходимую 

модуль 3.4, 

4,5,8 

2 Наблюдение за жизнью живот-

ных и растений летом. 

1 

3 Ориентирование на местности. 1 

4 Глобус и карта: сходство и раз-

личие. 

1 

5 Тела. Вещества. Частицы. 1 

6 Тела живой и неживой природы.  1 

7  Отличия тела от вещества. 1 

8 Фотоконкурс «Живая и неживая 

природа» 

1 

4 Мать-водица, всему царица! 1 модуль 3.4, 

4,5,8 9 Свойства воды в газообразном, 

жидком и твердом состоянии. 

1 

10 Свойства воды в газообразном, 

жидком и твердом состоянии. 

Закрепление. 

1 

11 Источники загрязнения воды в 

нашем крае. Способы очистки 

1 
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воды.  для здоровья, растений, животных в своем 

(городе (селе). 

Сравнивать и различать разные формы 

земной поверхности. 

Моделировать формы поверхности из пес-

ка, глины или пластилина. 

Приводить примеры использова-

ния человеком богатств природы. 

12 Значение воды в жизни челове-

ка. 

1 

13 Свойства воздуха Воздушный 

океан 

1 

14 Практическое рассмотрение 

свойств воздуха. 

1 модуль 3.4, 

4,5 

15 Карта, глобус, меридиан. Хоро-

шо ли ты знаешь окружающий 

мир? 

1 

16 Ориентирование по физической 

карте России. Стороны горизон-

та 

1 

17 Мини-конференция «Береги да-

ры природы». 

1 модуль 3.4, 

4,5,8 

18 Коллекции полезных ископае-

мых родного края. 

1 

19 Охрана полезных ископаемых 

родного края. 

1 

20 Природоохранные знаки «Бере-

ги полезные ископаемые». 

1 

21 Безопасное поведение в лесу.  1 

22 Конкурс экологических 

знаков. 

1 

23 Помощь животным и птицам 

весной 

1 Уметь использовать приобретенные знания 

и умения 

в повседневной жизни 24 Скворечник своими руками. 1  

25 История моего края (города, се-

ла, поселка).  

1 Подготавливать оценочные суждения. 

Пользоваться интернетом. 
модуль 3.4, 

4 
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26 История моего края. История 

города Ейска 

1 Знакомиться с особенностями Государ-

ственного флага России флага Кубани.  

Определять последовательность располо-

жения полос, цвет флага. 

Подбирать информацию об отдельных фак-

тах истории города, села, станицы России. 

27 История моего края. История 

города  Ейска 

1 

28 История моего края. История 

моего села. 

1 

29 Древнерусские города. Золотое 

кольцо России. 

1 

30 Древнерусские города. Золотое 

кольцо России. 

1 

31 Человек и природные сообще-

ства.  

1 

32 Исчезающие животные родного 

края. 

1 модуль 3.4, 

4,5,8 

33 Конференция научного клуба 

«Мы и окружающий мир»  

1 Л - готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

Р- адекватно воспринимать  предложения  

учителей,  товарищей,  родителей и других  

людей П - строить  рассуждения;  обобще-

ние 

К - формулировать собственное мнение и 

позицию; вести устный  диалог;  

П - представлять перед классом своё порт-

фолио. 

34  Конференция. Защита портфо-

лио. 

1 модуль 3.4, 

4 

 

4  класс 34 ч  

1. Деятель-

ность науч-

ного клуба 

34 ч История возникновения 

названия населенного пунк-

та. Историческое прошлое 

1 Познавательные УУД: поиск и выделение необ-

ходимой информации из различных источников в 

модуль 3.4, 

4,5 
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младшего 

школьника  

села  Культура моих предков разных формах. 

Регулятивные УУД: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: формулировать свои 

затруднения. 

Личностные: осознание своей этнической при-

надлежности, целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Познавательные УУД: использовать готовые 

модели (условные знаки, глобус, план) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, вы-

явления признаков и свойств объектов. 

Регулятивные УУД: предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные УУД: вести устный и пись-

менный диалог. 

Личностные: мотивация учебной деятельности. 

2 Культура моих предков. 

Экскурсия в школьный  му-

зей. 

1 

3 Традиции, праздники моего 

народа. Проект по теме 

«Народные праздники» 

1 

4 Традиции, праздники моей 

семьи. Любимый праздник 

моей семьи. 

1 

5 Вращение Земли вокруг сво-

ей оси и ее движение вокруг 

Солнца. 

1 

6 Поверхность земли родного 

края и ее охрана. Природные 

зоны. 

1 модуль 3.4, 

4,5,8 

7 Роль леса в жизни людей.  1 

8 Использование древесины в 

промышленности. 

1 

9 Бережное отношение к лес-

ным ресурсам. 

1 

10 Роль леса в жизни природы. 1 

11 Заповедные места родного 

края.  

1 

12   Народные промыслы моего 

края. 

1 Познавательные УУД: ставить, формулировать 

и решать проблемы, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности по решению проблем 

различного характера. 

Регулятивные УУД: предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

модуль 3.4, 

4 

13 Народные промыслы моего 

края. Резьба по бересте. 

Проект 

1 

14 Народные промыслы моего 1 
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края.  задачи. 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями парт-

нёров. 

Личностные: экологическая культура: бережное 

отношение к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения, 

гражданская идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России; чувство сопричаст-

ности и гордости за свою Родину 

15 История моей школы. Про-

ект  

1 Познавательные УУД: осознанно и произволь-

но строить сообщение в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помо-

щью, задавать вопросы и отвечать на них. 

Личностные: гражданская идентичность в фор-

ме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ство сопричастности и гордости за свою Родину. 

модуль 3.4, 

4,5 

16 Знаменитые люди, учившие-

ся в моей школе 

1  

17 Конкурс членов клуба «Мы 

и окружающий мир».  

1 

18 Конкурс членов клуба «Мы 

и окружающий мир».  

1 

19 Как устроен организм чело-

века. Органы пищеварения, 

кровообращения и дыхания.  

1 Познавательные УУД: поиск и выделение не-

обходимой информации из различных источни-

ков. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание то-

го, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помо-

щью, задавать вопросы и отвечать на них. 

Личностные: самостоятельность и личная ответ-

модуль 3.4, 

5 

20   Как человек двигается. 

Нервная система человека. 

1 

21 Человек — часть природы. 1 

22 Конференция  «Человек — 

часть природы» 

1 
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23 Как устроен организм чело-

века. Органы чувств челове-

ка.  

1 ственность за свои поступки, установка на здоро-

вый образ жизни 

24 Как устроен организм чело-

века. Органы пищеварения и 

дыхания. 

1 

25 10 городов мира, которые 

надо увидеть. 

1 Познавательные УУД: поиск и выделение не-

обходимой информации из различных источни-

ков. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание то-

го, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помо-

щью, задавать вопросы и отвечать на них. 

Личностные: уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и выходить из 

спорных ситуаций. 

модуль 3.4, 

4,5 

26 Путешествие по странам 

мира 

1  

27 Память моего края о героях 

Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

1 Познавательные УУД: извлечение информации 

из различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание то-

го, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Личностные: гражданская идентичность в фор-

ме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ство сопричастности и гордости за свою Родину. 

модуль 3.4, 

5 

28 Память моего края о героях 

Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

1 

29 Достопримечательности 

Москвы.  

1  

30  Бородинская битва. Герои 

Великой Отечественной 

войны. 

1 

31 Человек в мире природы и 1 Познавательные УУД: поиск и выделение не- модуль 3.4, 
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культуры обходимой информации из различных источни-

ков. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание то-

го, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помо-

щью, задавать вопросы и отвечать на них. 

Личностные: уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и выходить из 

спорных ситуаций. 

5 

32 Государства и столицы ми-

ра.  

1 Познавательные УУД: осознанно и произволь-

но строить сообщение в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помо-

щью, задавать вопросы и отвечать на них. 

Личностные: гражданская идентичность в фор-

ме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ство сопричастности и гордости за свою Родину. 

33 Конституция Российской 

Федерации 

1 

34 Итоговая конференция 

школьного научного клуба 

«Мы и окружающий мир» 

1 
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