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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа  учебного предмета   « Окружающий мир» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

-раскрытие роли человека в природе и обществе; 

-освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета. 

Задачи: 

- развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  

практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


 

Место учебного предмета 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

1 класс 2 часа 66  часов 

2 класс 2 часа 68  часов 

3 класс 2 часа 68  часов 

4 класс 2 часа 68  часов 

 Итого часов (за весь курс 

обучения) 

270 ч. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

№ п/п Название  

раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных  линий, тем, 

понятий, терминов 

1класс 

1 Введение Учащиеся познакомятся с новым предметом, учебником, 

тетрадью; 

научатся пользоваться условными обозначениями учебника; 

задавать вопросы об окружающем мире. 

2 Что и кто?   Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её столице, о 

своей малой родине 

Познакомятся с основными национальностями, 

проживающими в России. Познакомятся с основными 

достопримечательностями Москвы. Знать и правильно 

употреблять термины  

и понятия по теме. 

Узнают из каких частей состоит растение. Научатся находить, 

показывать и называть эти части. Научатся правильно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Отличие ноутбука от компьютера. 

Правила безопасного поведения в быту и на улице. 

3 Как,   откуда   и   

куда?  

Что такое семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела.  



Откуда в наш дом приходит вода? 

Выяснить значение воды в доме. 

Выяснить значение электроприборов в жизни современного 

человека. Выяснить, какие существуют способы выработки 

электричества и доставки его потребителям 

Для чего нужны письма? Кто такие отправитель и адресат? 

Научить различать виды почтовых отправлений. 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и 

морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и 

морской воде. 

Исследование свойств снега и льда. 

Представление о жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. 

Какие птицы зимуют в наших краях? 

Показать важность заботы о зимующих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берется мусор?  Показать  

необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природ. 

окружении. 

Выявить  

источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её 

от загрязнений. 

4 Где   и   когда?  Какое оснащение класса помогает в учебе? 

В какой последовательности времена года сменяют друг 

друга? Какие холодные районы есть на Земле? Какие жаркие 

районы есть на Земле? 

Различие зимующих и перелетных птиц. 

История появления одежды и моды. 

Расширить представление о данном виде транспорта. История 

появления и усовершенствования велосипеда. Правила дорож-

ного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии. Ответственность человека 

за состояние окружающего мира. 

5 Почему   и   

зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Видимые и реальные 

размеры звезд. Луна – спутник Земли. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений 

 и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения  и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 



Причины возникновения радуги. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природн. окружения человека. Правила поведения в природе. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. 

Правила гигиены. Значение средств связи. Значение 

автомобилей. Представление о развитии жел/дор. Транспорта. 

Правила безопасности в транспорте. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

 

2 класс 

  

1 Где мы живём  Герб, флаг, гимн, государственные символы России, 

государственный язык, национальный язык, народ, федерация, 

населённый пункт, город, село, природа, рукотворный мир  

Объекты природы и  предметы рукотворного мира, их 

классификация. 

 

2 Природа Объекты живой и неживой природы. Связи между живой и 

неживой природой. Явления природы, сезонные явления, 

термометр. Погода как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра. Метеорология, прогноз погоды. 

Осенние  изменения  в неживой и живой природе. 

Осенние явления в неживой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений). 

Сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями, которые были сделаны во время 

экскурсии. 

Прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе 

с явлениями в неживой природе 

Осознание ценности природы и необходимости нести 

ответственность за её сохранение. 

Звёздное небо, созвездия. 

Горные породы, минералы, гранит. Значимость пород и 

минералов в жизни человека. 

Свойства воздуха          (прозрачен и бесцветен, поэтому 

невидим; не имеет формы и занимает всё свободное 

пространство; сжимаем и упруг). 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека. 

Загрязнение и охране воздуха и воды. 

Деревья, кустарники, травы; лиственные деревья и 

кустарники, хвойные деревья и кустарники. Дикорастущие 

растения, культурные растения. Комнатные растения, 

оранжерея. 

 Дикие животные, домашние животные. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери (млекопитающие), земноводные, 

пресмыкающиеся. Правила содержания животных. Красная 



Книга, исчезающие виды животных и растений. 

 

3 Жизнь города и 

села 

Характерные особенности городских и сельских 

поселений. 

Экономика, составные части (отрасли) экономики: 

сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. 

Производственная цепочка, рукотворный мир, 

природные материалы. 

Наземный, водный, воздушный, подземный транспорт; 

пассажирский, специальный, грузовой транспорт; личный и 

общественный транспорт. 

Учреждения культуры, учреждения образования. 

Отрасли экономики, профессии. 

4 Здоровье и 

безопасность 

Внешнее строение тела человека, части тела; внутреннее 

строение тела человека, внутренние органы; организм. 

Режим дня, продукты животного происхождения, продукты 

растительного происхождения, личная гигиена. 

Светофор, сигналы светофора,  дорожные знаки, пешеход, 

водитель, правила дорожного движения, «зебра». 

Безопасность в быту. Противопожарная безопасность, телефон 

01. 

Безопасное поведение, съедобные и несъедобные грибы, 

съедобные и несъедобные ягоды, жалящие насекомые. 

Опасные незнакомцы, телефон 02. 

5 Общение Семья, члены семьи, культура общения, семейные традиции. 

Родословная, родословное древо, родственники. 

Младшие школьники, школьный коллектив, культура 

общения. 

Культура поведения, правила вежливости, вежливые слова, 

вежливые поступки. Дружба, взаимопомощь. 

Общественные места, культура поведения, зритель, пассажир. 

6 Путешествия Горизонт, линия горизонта, стороны горизонта: север, юг, 

восток, запад. 

Компас: корпус, предохранитель, магнитная стрелка; 

ориентирование на местности; стороны горизонта; 

ориентирование по солнцу, ориентирование по местным 

признакам, ориентирование по компасу. 

Формы земной поверхности, равнины, горы, холмы, овраги, 

горные хребты; подножие, склон, вершина горы. 

Естественный водоём, искусственный водоём, части реки: 

исток, русло, устье; правый берег, левый берег, притоки. 

Весенние явления. 

Карта,  стороны горизонта, условные знаки. 

Город, страна, столица, план города, достопримечательность. 

Карта мира, океан, материк (континент). 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 

Африка, Австралия, Антарктида;  части света: Европа и Азия. 

Физическая карта, политическая карта, страна, материк. 

Летние явления. 

3 класс 

  



1 Как устроен мир Разнообразие природы. Как классифицируют объекты 

природы. Биология – наука о живой природе. Царства живой 

природы (растения, грибы, бактерии, животные). Ценность 

природы для людей. 

Человек – часть природы. Отличия человека от других живых 

существ. Внутренний мир человека. Ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Человек как член общества. Человечество. Семья  как часть 

общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава государства. Представление о 

гражданстве. Мы – граждане России. 

Мир глазами эколога. Экология как наука о связях между 

живыми существами и окружающей средой, ее роль в жизни 

человека и общества. Экологические связи, их разнообразие. 

2 Эта удивительная 

природа 

Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. Морская корова, странствующий  голубь - примеры 

исчезнувших животных  по вине человека. Охрана природы. 

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые 

территории. 

Естественные и искусственные тела. Твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

Химия – наука о веществах. Наиболее распространенные в 

быту вещества (соль , сахар, крахмал, кислоты). Кислотные 

дожди. 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. 

Свойства воды. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Использование воды человеком. Источники 

загрязнения воды. Меры по охране чистоты воды и её 

экономному использованию. 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. 

Значение плодородия почвы для жизни растений. Образование 

и разрушение почвы. Охрана почвы. 

Группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о растениях. 

Дыхание и питание растений, связи между растениями и 

окружающей средой. Роль растений в жизни животных 

и  человека. 

Опыление. Роль насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам 

распространения семян. Развитие растений из семян. 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений. Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны 

растений. Правила поведения в природе. 

Многообразие животного мира, классификация животных: 

черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные.  Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Зоология – наука о животных. 

Приспособление животных к добыванию пищи, защите от 

врагов. Размножение и развитие животных разных групп. 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и редкие животные, внесенные в 



Красную книгу. Правила поведения в природе. Меры по 

охране животного мира. 

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: 

производители, потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

 

3 Мы и наше 

здоровье 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. 

Взаимосвязи грибов с деревьями. Съедобные и несъедобные 

грибы, ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Анатомия, физиология. Гигиена как науки. Понятие об 

органах, системе органов тела человека: нервная, кровеносная, 

пищеварительная. 

Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в восприятии мира. 

Гигиена органов чувств. 

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи, Гигиена кожных покровов. 

Первая помощь при  обмораживании, ожогах, ранах, ушибах. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме человека, 

осанка, важность выработки и сохранения правильной осанки. 

Питательные вещества, необходимые организму (белки, 

жиры,  углеводы, витамины), продукты, в которых они 

содержатся. Пищеварительная система, ее строение и 

функционирование. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс и его 

частота. 

Закаливание как фактор предупреждения заболеваний, 

способы закаливания. Правила поведения в случае 

заболевания. 

 

4 Наша 

безопасность 

Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для школьников. 

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при 

пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

 Правила поведения по дроге в школу, при переходе улицы, 

езде на велосипеде, транспорте. 

Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Правила поведения в потенциально опасных местах: на 

балконе, в лифте. На стройплощадке, пустыре, в парке, лесу и 

т.д. 

Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и 

грибы, змеи, собаки, кошки). 

Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. 

5 Чему учит 

экономика 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей – 

главная задача экономики. Товары и услуги. 

Бережное использование природных богатств. Роль труда 

людей в экономике, труд умственный и физический. Роль 

образования в экономике. 



Сельское хозяйство как составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные. Содержание  и разведение 

сельскохозяйственных животных. 

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли 

промышленности. 

Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль денег в 

экономике. Виды денежных знаков. 

Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. 

Понятие о семейном бюджете. О  доходах и расходах семьи. 

Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую  среду. Экологические прогнозы, их влияние на 

экономику. 

6 Путешествие по 

городам и странам 

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца – Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, 

Ростов и их достопримечательности. 

Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия) , их столицы, государственное устройство. 

государственные языки, флаги и т.д. 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их 

столицы, государственное устройство, флаги, 

достопримечательности. 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их 

столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди. 

Греция и Италия, их географическое положение, столица, 

государственное устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города. 

Отдельные памятники архитектуры и искусства. Являющиеся 

символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в 

Индии, египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание 

Сиднейской оперы). 

4 класс 

                                                                                            

1 Земля и 

человечество 

Солнце. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. 

Планеты Солнечной системы, представление о них; 

представления о том, отчего на Земле сменяются день и ночь, 

времена года. 

Представление о звёздах, находить созвездия на звёздной 

карте и в ночном небе. 

Глобус как модель Земли. Элементарные приёмы чтения 

плана, карты. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Представление  о тепловых поясах Земли и причинах такого 

разделения. 

Представление об окружающем нас мире с точки зрения 

историков. История Отечества: отдельные, наиболее важные и 



яркие исторические картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Обозначение дат исторических событий, понятия «век», 

«тысячелетие», «летоисчисление». 

Человек - часть природы. 

Зависимость жизни и природы человека от природы и её 

состояния. 

Объекты Всемирного наследия, правила поведения в природе. 

2  Природа России Охрана растительного и животного мира. Владение базовым 

понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

обучения. 

Представление о равнинах и горах; равнины и горы на 

территории России. Водоёмы, их разнообразие, использование 

человеком. 

Представление о природной зоне арктических пустынь; 

особенности природы, значение природы данной зоны для 

человека, её использование. 

Представление о природной зоне тундры; географическое 

положение этой природной зоны, климатические  условия, 

растительный и животный мир, деятельность человека. 

Представление о лесной зоне; географическое положение 

зоны лесов, растительный и животный мир. 

Представление  о роли леса в жизни человека и природы; 

экологические  проблемами леса, которые возникли по вине 

человека, бережное отношение человека к растениям и 

животным. 

Представление о природной зоне степей; географическое 

положение зоны степей, её особенности, животный и 

растительный мир, охрана природы. 

Представление о природной зоне пустыни; географическое 

положение зоны пустынь, , её особенности, животный и 

растительный мир. 

Представление о субтропической зоне Черноморского 

побережья Кавказа; географическое положение 

субтропической зоны России, растительный и животный мир, 

деятельность людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. Правила поведения в природе. 

 

3 Родной край – 

часть большой 

страны 

Наблюдение в природе, сравнение свойств наблюдаемых 

объектов. Родной город: название, основные 

достопримечательности. 

Представление о поверхности родного края; работа с картой. 

Представление о водоёмах нашего края; естественные и 

искусственные водоёмы, значение водоёмов и их охрана. 

Практическое знакомство с полезными ископаемыми своего 

края. Опыты с природными объектами, простейшие 

измерения. 

Различные виды почв и их состав .  

Умение наблюдать, выделять характерные особенности 

природных объектов. 

Разнообразие лесных обитателей, ярусы леса, лесная 

подстилка и микроорганизмы, роль грибов. 

Представления о луге, как природном сообществе. 



Проверить знания учащихся по теме «Родной край – часть 

большой страны»; представление о жизни пресного водоёма. 

Роль водоёмов в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к водоёмам. 

Роль животных в жизни людей, бережное отношение к 

животным. 

Роль растений в жизни человека и животных. 

4 Страницы 

Всемирной 

истории 

Человек – часть природы и член общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы познания окружающего мира. 

Охрана памятников истории и культуры. Способы познания 

окружающего мира. 

Выдающиеся люди Нового времени, их изобретения, 

географические открытия. 

Выдающиеся люди разных эпох. 

 

5 Страницы истории 

России 

Представление о городах 10-11 века Киеве и Новгороде. 

Представление о возникновении славянской азбуки, 

появлении письменности на Руси. 

Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий). Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории культуры. 

Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий). Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории культуры. 

Времена правления Петра 1, его реформах. 

Россия во времена правления Екатерины 2. 

Представление о войне 1812 года. 

Представление о жизни в 19 веке, о технических изобретениях 

того времени 

6 Современная 

Россия 

Важнейшие события в России в начале 20 века. 

Жизнь страны в 20-30 годы; умение анализировать, делать 

выводы. 

Великая Отечественная война и её герои. 

Выдающиеся люди разных эпох. Государственные праздники. 

Президент  Российской Федерации – глава государства. 

Федеральное собрание. 

Праздники России, их различие и особенности. 

Города России. Москва – столица России. Отдельные яркие и 

наиболее важные события общественной и культурной жизни 

России: картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Россия на карте. Охрана памятников 

истории и культуры. 

 

 

Универсальные учебные действия 1 класс 

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 



-приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

-приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работа с информацией: 

-понимать, что информация может быть представлена в разной форме  — текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

-соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

-воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

-соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с  принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

-описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

-сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

-оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

-анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

-соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

Универсальные учебные действия 2 класс 

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 



-на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

-различать символы РФ; 

-различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

-группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

-различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией: 

-различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

-читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

-используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

-соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

—понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина,  

столица, родной край, регион);  

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

-описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

-создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес  — природное сообщество» и  др.);  

-создавать высказывания-рассуждения (например, признаки  

животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

-приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности);  

-описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 



-контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

-оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, 

без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

-строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе;  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 

-проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо),  

-совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

-определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

Универсальные учебные действия 3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

-устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; 

-определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

-моделировать цепи питания в природном сообществе; 

-различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

-понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить 

их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

-читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

-находить по предложению учителя информацию в разных источниках  — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасности при работе в информационной среде. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  

—понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

-описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

-на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 

-приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

-называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

-описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

-планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя); 

-устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

-участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

-выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

-самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

Универсальные учебные действия 4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

-конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

-моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

-соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 



-классифицировать природные объекты по принадлежности к  природной зоне; 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

-использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

-использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

-на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного 

и  культурного наследия; 

-характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

-создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и  самочувствия организма вредных 

привычек; 

-описывать ситуации проявления нравственных качеств  — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

-составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

-составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

-создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

-контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 

-адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

-находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 



-выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

-анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Окружающего мира" 

 

3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

Л-1-становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

Л-2-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

Л-3-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

Л-4-первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

Л-5-проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

Л-6-принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

Л-7-применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

Л-8-понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 



Л-9-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

Л-10-соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

Л-11-приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

Л-12-осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

Л-13-осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

Л-14-ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

Л-15-осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

М-1-понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

М-2-на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в  пространстве); 

М-3-сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

М-4-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

М-5-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 



М-6-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

М-7-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

М-8-проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

М-9-определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

М-10-формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

М-11-моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

М-12-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  — целое, причина  — 

следствие); 

М-13-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

М-14-использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

М-15-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

М-16-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

М-17-находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

М-18-читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

М-19-соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

М-20-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

М-21-фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

М-22-в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

М-23-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

М-24-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

М-25-использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

М-26-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

М-27-конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

М-28-находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

М-29-готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

М-30-планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

М-31-выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

М-32-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

М-33-находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

М-34-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

М-35-объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

М-36-оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 



М-37-понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

М-38-коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

М-39-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

М-40-выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

М-41-ответственно выполнять свою часть работы. 

3.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

П-1.1 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

П-1.2 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

П-1.3 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

П-1.4 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

П-1.5 различать овощи и фрукты; 

П-1.6 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

П-1.7 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

сравнивать реку и море; 

П-1.8 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

различать животных холодных и жарких районов; 

П-1.9 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

П-1.10 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

соотносить времена года и месяцы; 

П-1.11 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

П-1.12 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

П-1.13 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

П-1.14 раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

П-1.15 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 

П-1.16 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

П-1.17 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 



соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 

К концу обучения в 2 классе обучающийся научится:  

 

П-2.1 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

П-2.2 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

П-2.3 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

П-2.4 приводить примеры народов России; 

П-2.5 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

П-2.6 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

П-2.7 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

П-2.8 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

П-2.9 находить связи в природе, между природой и человеком; 

П-2.10 проводить наблюдения и ставить опыты; 

П-2.11 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

П-2.12 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

П-2.13 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

П-2.14 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

П-2.15 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

П-2.16 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

П-2.17 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

П-2.18 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

П-2.19 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

П-2.20 различать виды транспорта; 

П-2.21 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

П-2.22 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

П-2.23 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

П-2.24 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

П-2.25 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

П-2.27 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

П-2.28 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

П-2.29 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

П-2.30 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

П-2.31 приводить примеры семейных традиций; 

П-2.32 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

П-2.33 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

П-2.34 ориентироваться на местности разными способами; 

П-2.35 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

П-2.36 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

П-2.37 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

П-2.38 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

П-2.39 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

П-2.40«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

П-2.41 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 



П-2.42 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые растения», 

«ягодные культуры»; 

П-2.43 проводить несложные опыты и наблюдения; 

П-2.44 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

Новосибирской области). 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

П-3.1 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

П-3.2 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

П-3.3 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

П-3.4 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

П-3.5 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

П-3.6 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

П-3.7 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

П-3.8 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

П-3.9 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

П-3.10 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

П-3.11 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

П-3.12 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

П-3.13 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

П-3.14 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

П-3.15 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

П-3.16 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

П-3.17 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

П-3.18 вырабатывать правильную осанку; 

П-3.19 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

П-3.20 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

П-3.21 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

П-3.22 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

П-3.23 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

П-3.24 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

П-3.25 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

П-3.26 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

П-3.27 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

П-3.28 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

П-3.29 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 



П-3.30 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

П-3.31 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

П-3.32 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

П-3.33 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

П-3.34 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

П-3.35 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

П-3.36ориентироваться в понятии «историческое время», различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

П-3.37анализировать модели, изображающие Землю (глобус, карту, план). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

П-3.38приводить примеры опытов, подтверждающих различать свойства воды и воздуха; 

П-3.39проводить несложные опыты по размножению растений; 

П-3.40проводить классификацию животных по классам, выделять признак классификации; 

П-3.41рассказать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

П-3.42ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия) 

П-3.43высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

 

П-4.1 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

П-4.2 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

П-4.3 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

П-4.4 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

П-4.5 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

П-4.6 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 



объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

П-4.7 давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

П-4.8 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

П-4.9 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 

России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

П-4.10 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

раскрывать связь современной России с её историей; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 

настоящем. 

П-4.11 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

П-4.12 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

П-4.13 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п

 

/ 

п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Коли-

честв

о 

часов 

(всего

) 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 1 класс     

1 Введение 1 Знакомство с 

учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, 

атласом-

определителем «От 

земли до неба», 

книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). 

Знакомство с 

постоянными 

персонажами 

учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

 

 

задавать вопросы; 

 

 вступать в учебный диалог; 

 

 пользоваться условными обозначениями 

учебника;  

 

различать способы и средства познания 

окружающего мира;  

 

оценивать результаты своей работы на уроке 

Яндекс.Учебник 

 

ИнфоУрок http://infourok.ru  

 

http://nsportal.ru На сайте 

размещение сайты учителей, 

классов, школ, форумы, 

представлены задания для 

одаренных детей по разным 

предметам, тематические подборки 

материалов. Кроме того, в 

электронной библиотеке на сайте 

представлены по ступеням 

образования и учебным предметам, 

предметные аудио- и 

видеоматериалы. В Лаборатории 

педагогического мастерства учителя 

могут обсуждать проблемы по 

учебным предметам. 

2 Что и кто? 20  Что такое Родина? 

Что мы знаем о 

народах России? Что 

мы знаем о 

Москве? Проект 

«Моя малая 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях жителей; сравнивать, 

различать и описывать герб и флаг России;  

Видео материалы. 

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-

mir/4-klass 

 На сайте представлены видео-

уроки практически по всем темам 

курса «Окружающий мир». Сайт 

http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/4-klass
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/4-klass


родина». Что у нас 

над головой? Что у нас 

под ногами? Что 

общего у разных 

растений? Что растет 

на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что 

это за листья? Что 

такое хвоинки? Кто 

такие насекомые? Кто 

такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие 

звери? Что такое 

зоопарк? Что окружает 

нас дома? Что умеет 

компьютер? Что 

вокруг нас может быть 

опасным? На что 

похожа наша планета? 

рассказывать о малой родине» и Москве как 

столице государства;отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Прослеживать по рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать необходимость экономии 

воды; 

выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды; практическая 

работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

Наблюдать за работой почты и рассказывать о 

ней; работать в паре: строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии 

письма, проводить взаимопроверку; различать

 почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании 

иллюстраций 

и осуществлять самопроверку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

проводить опыты по исследованию снега и 

льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из 

опытов; наблюдать форму снежинок 

и отображать её в рисунках; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

имеет удобный интерфейс и прост в 

использовании. 



достижения на уроке 

3 Как, откуда и 

куда? 

12 Как живет 

семья? Проект «Моя 

семья». Откуда в наш 

дом приходит вода и 

куда она уходит? 

Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? Как 

путешествует письмо? 

Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и 

лед? Как живут 

растения? Как живут 

животные? Как зимой 

помочь птицам? 

Откуда берутся 

шоколад, изюм и мед? 

Откуда берется и куда 

девается мусор? 

Откуда в снежках 

грязь? 

Определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы его 

утилизации; обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора 

мусора; практическая работа в 

группе: сортировать мусор по характеру 

материала; сочинять и рассказывать сказочну

ю историю по рисунку. 

Практическая работа в 

паре: исследовать снежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений; обсуждать источники 

появления загрязнений в 

снеге; формулировать предложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений; сочинять и рассказывать сказку 

на предложенную тему. 

Демонстрационные таблицы по 

курсу «Окружающий мир». 

 

Источник: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-

7cc5-4f6c-bbd8-

cb875701124b/ResFile.PDF 

 Демонстрационные таблицы 

содержат большое количество 

иллюстрационного материала. 

Данный материал может быть 

использован при изучении 

ботанических и зоологических 

линий, а также линий связей в живой 

природе. Далее приложен перечень 

имеющихся на ресурсе 

демонстрационных таблиц: «Весна. 

Раннецветущие растения», 

«Охраняемые животные России», 

«Сельскохозяйственные растения», 

«Водоём», «Осень. Грибы», «Луг», 

«Живые организмы», «Лес», 

«Многообразие животных», 

«Охраняемые растения России», 

«Сельскохозяйственные животные», 

«Многообразие растений». 

4 Где и когда? 11   Когда учиться 

интересно? Проект 

«Мой класс и моя 

школа».  Когда 

придет суббота? Когда 

наступит лето? Где 

Экскурсия по школе. 

 

Анализировать иллюстрации 

учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы; 

работать в паре: сравнивать фотографии в 

 

http://max-foto.ru  

На сайте размещены фотографии 

растений, птиц, животных. 

 

http://simple-fauna.ru/animals-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/


живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где 

зимуют птицы? Когда 

жили динозавры? 

Когда появилась 

одежда? Когда 

изобрели велосипед? 

Когда мы станем 

взрослыми? 

учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; рассказывать о своём 

учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся: фотографировать наиболее 

интересные события в классе, здание школы, 

классную комнату и т. д. 

коллективно составлять рассказ о школе и 

классе; презентовать итоги коллективного 

проекта, сопровождая рассказ фотографиями 

(слайдами); оформлять фотовыставку; оценива

ть результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Практическая работа в паре: находить на 

глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять 

самоконтроль; рассматривать и сравнивать ил

люстрации учебника, извлекать из них 

информацию о животном мире холодных 

районов; приводить примеры животных 

холодных районов; устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и 

природными условиями. 

Различать зимующих и перелётных 

птиц; группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; работать в 

паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц 

и доказывать их, осуществлять самопроверку;

life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

 На сайте представлены 

редкие животные из Красной книги 

России, к которым следует 

относиться  с особым вниманием и 

бережливостью. О каждом 

животном имеется краткое 

описание. 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/


 объяснять причины отлёта птиц в тёплые 

края; приводить примеры зимующих и 

перелётных птиц; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

5 Почему и 

зачем? 

22  Почему солнце светит 

днем, а звезды – 

ночью? Почему Луна 

бывает разной? 

Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему 

звенит звонок? 

Почему радуга 

разноцветная? Почему 

мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои 

домашние 

питомцы». Почему 

мы не будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? Почему в 

лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Почему их так 

назвали? Зачем мы 

спим ночью? Почему 

нужно есть много 

овощей и фруктов? 

Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам 

телефон и телевизор? 

Сопоставлять видимые и реальные размеры 

звёзд, в том числе и Солнца; работать в паре: 

моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, 

Солнце, 

Сириус), проводить взаимопроверку; использо

вать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва; 

работать со взрослыми: наблюдать картину 

звёздного неба, находить на нём созвездие 

Льва; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

Наблюдать за дождями и ветром; работать в 

группе: рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания 

ветра; объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку; сочинять и рассказывать сказк

у по рисунку; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

Описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисунку 

учебника; запомнить последовательность 

цветов радуги с помощью мнемонического 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnay

a_kniga_rossiiskoi_federacii.php   

 

Растения Красной книги России 

перечисленные в данном разделе 

разнесены по регионам. 

Лекарственные растения занесенные 

в Красную книгу Республик, 

Областей, Краёв, Округов 

Российской Федерации. Все 

перечисленные объекты раздела 

собраны из красной книги растений 

России. Кликнув по интересующей 

закладке можно найти массу 

информации о каждом из 

лекарственных растений этого 

региона. 

На сайте представлены 

лекарственные растения: фото и 

подробное описание. 



Зачем нужны 

автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем 

строят корабли? зачем 

строят самолеты? 

Почему в автомобиле 

и поезде нужно 

соблюдать правила 

безопасности? Почему 

на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? Зачем 

люди осваивают 

космос? Почему мы 

часто слышим слово 

приёма; высказывать предположения о 

причинах возникновения 

радуги, осуществлять самопроверку; работать 

в паре: отображать последовательность цветов 

радуги с помощью цветных 

полосок, осуществлять взаимопроверку; сочин

ять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

  66    

 2 класс     

1 

Где мы 

живём? 
4 

Родная страна. Имя 

родной страны - 

Россия, или 

Российская федерация. 

Государственные 

символы РФ: герб, 

флаг, гимн. Россия – 

многонациональная 

страна. 

Государственный 

язык. 

Город и село. 

Характерные 

особенности 

городских и сельских 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций,  

чтение текстов о федеративном устройстве 

России,  

о многонациональном составе населения 

страны. 

Игра-путешествие по теме, например, 

«Работаем  

экскурсоводами, проводим экскурсии по 

Москве,  

Санкт-Петербургу». Рассказ учителя по теме,  

например, «История возникновения Москвы».  

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург,  

наш регион на карте РФ. 

http://www.allkosmos.ru/ 

 Данный сайт предоставляет 

занимательную информацию о 

космосе с множеством изображений 

космического пространства, 

проводимых опытов и т.д. с 

подробным описанием. Сайт удобен 

в использовании и будет понятен 

даже детям. 

 

Детская энциклопедия. 

http://www.what-this.ru/  

В ней предоставлена различная 

http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/


поселений. 

Преимущественные 

занятия жителей 

города и села. Типы 

жилых построек в 

городе и селе. Проект 

«Родной город (село)». 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

Природа и 

рукотворный мир. 

Объекты природы и 

предметы 

рукотворного мира. 

Наше отношение к 

миру 

 

Чтение текстов учебника о народах России, об 

их  

традициях, обычаях, праздниках. 

Составление сообщения об истории родного 

края  

(при помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников информации). 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем 

человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Профессии  

города и села». Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в городе; 

профессии села;  

профессии, которые есть и в селе, и в городе» 

Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их 

выполнить; различать государственные 

символы России (герб, флаг, 

гимн), отличать герб, флаг России от гербов, и 

флагов других стран; исполнять гимн России; -

 анализировать информацию учебника о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения 

страны, приводить примеры народов 

России, различать национальные языки и 

государственный язык России;- работать со 

взрослыми: извлекать из различных 

источников сведения о символах России;-

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

информация по следующим 

разделам: «человек», «природа», 

«наука», «цивилизация», «ученые», 

«что да как?». В каждом разделе есть 

подразделы, которые облегчают 

поиск информации и делают ее 

более структурированной и 

понятной. 

 

http://ya-uznayu.ru/  

На данном сайте размещена 

информация по различным разделам. 

Информация, предоставленная на 

сайте,  раскрывает вопросы по 

истории, географии, биологии, 

обществознанию и т.д. Информация 

изложена доступным и интересным 

языком. Приведены не только 

научные, но и занимательные факты. 

 

Общеобразовательный журнал 

«Сезоны года» 

 http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/

  

"Сезоны года" - это журнал о 

природе, культуре и окружающем 

мире. 

Материалы можно использовать для 

ознакомления детей с природой, в 

http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://сезоны-года.рф/


- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить сравнивать город и 

село; рассказывать о своём доме по 

плану; формулировать выводы распределять 

обязанности по выполнению проекта; собирать 

информацию о выдающихся 

земляках; проводить презентацию с 

демонстрацией фотографии; оценивать свои 

достижения. Различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; работать в паре 

и группе; классифицировать объекты 

окружающего мира; формулировать выводы из 

изученного материала; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 

Выполнять тестовые задания 

учебника; оценивать свои достижения и 

достижения учащихся. 

 

помощь школьникам, в работе 

воспитателя и учителя. 

2 

Природа 20 

Неживая и живая 

природа, связь между 

ними. Солнце – 

источник тепла и света 

для всего живого. 

Явления природы. 

Температура и 

термометр. Что такое 

погода. 

Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь. 

Представление о 

зодиакальных 

созвездиях. 

Устанавливать по схеме различия между 

группами растений; 

 

работать в паре: 

 называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

 

 приводить примеры деревьев, кустарников, 

трав своего края;  

 

определять растения с помощью атласа-

определителя;  

 

оценивать эстетическое воздействие растений 

на человека. 

http://allforchildren.ru/  

Сайт создан для всестороннего 

развития детей, имеется информация 

не только по окружающему миру, но 

и развлекательного характера. 

http://allforchildren.ru/


Заглянем в кладовые 

земли. Горные породы 

и минералы. Гранит и 

его состав. Как люди 

используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их 

значение для 

растений, животных, 

человека. Загрязнение 

воздуха и воды. 

Защита воздуха и 

воды от загрязнения. 

Какие бывают 

растения: деревья, 

кустарники, травы; их 

существенные 

признаки. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Комнатные растения и 

уход за ними. 

Какие бывают 

животные: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; 

их существенные 

признаки. Дикие и 

домашние животные. 

Животные живого 

уголка. Кошки и 

собаки различных 

пород. Уход за 

домашними 

 

 

Работать в паре: соотносить группы животных 

и их существенные признаки;  

 

работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, 

 

 находить в рассказах новую информацию о 

них,  

 

выступать с сообщением;  

 

сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зелёные 

страницы»,  

 

выявлять зависимость строения тела 

животного от его образа жизни. 

 

 

 

 

 

Невидимые нити в природе: взаимосвязь 

растительного и животного мира 

 

- Устанавливать взаимосвязи растительного и 

животного мира в природе; 

 

- моделировать изучаемые взаимосвязи; между 

природой и человеком 

 



питомцами. 

Сезонные изменения в 

природе: осенние 

явления. 

Экологические  связи  

между 

растениями  и  животн

ыми: растения – 

пища   и   укрытие   дл

я   животных;   животн

ые – 

распространители  пло

дов  и  семян 

растений  (изучается 

по усмотрению 

учителя). 

Отрицательное 

влияние людей на 

растения и животных 

(сбор букетов, 

обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, 

неумеренная охота и 

рыбная ловля, 

разорение птичьих 

гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана 

растений и животных 

своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: 

знакомство с 

- выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 

 

- оценивать свои достижения. 

 



отдельными 

растениями и 

животными и мерами 

их охраны. 

 

3 

Жизнь 

города и 

села 

10 

Что такое экономика. 

Промышленность, 

сельское хозяйство, 

строительство, 

транспорт, торговля – 

составные части 

экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные 

представления об 

отдельных 

производственных 

процессах, например 

от глиняного карьера 

до керамических 

изделий, от стрижки 

овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные 

предприятия своего 

города (изучается по 

усмотрению учителя). 

Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает 

транспорт: наземный, 

водный, воздушный, 

Рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану,  

 

 

 

анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых 

продуктов;  

 

 

 

 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

 

 

 

 

 извлекать из различных источников сведения 

об экономике и важнейших предприятиях 

региона и своего села и готовить сообщение.  

 

 

 

 

Классифицировать предметы по характеру 

материала;  
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подземный; 

пассажирский, 

грузовой, 

специальный. 

Пассажирский 

транспорт города. 

Магазины города, села 

(изучается по 

усмотрению учителя). 

Культура и 

образование в нашем 

крае: музеи, театры, 

школы, вузы и   т. д. 

(по выбору учителя). 

Профессии людей, 

занятых на 

производстве. Труд 

писателя, ученого, 

артиста, учителя, 

других деятелей 

культуры и 

образования (по 

усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в 

природе: зимние 

явления. 

Экологические связи в 

зимнем лесу. 

 

 

прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их,  

 

 

 

 

приводить примеры использования природных 

материалов для производства изделий. 

4 
Здоровье и 

безопасност

ь 

9 

Строение тела 

человека. Здоровье 

человека – его 

важнейшее богатство. 

Беседа по теме, например, «Что такое режим 

дня»:  

 

 

Яндекс.Учебник 

 

 

 



Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее 

распространенные 

заболевания, их 

предупреждение и 

лечение; поликлиника, 

больница и другие 

учреждения 

здравоохранения; 

специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. 

(изучается по 

усмотрению учителя). 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

(в частности, 

касающейся 

пешеходов и 

пассажиров 

транспортных 

средств). 

Меры безопасности в 

домашних условиях 

(при обращении с 

бытовой техникой, 

острыми предметами и 

т. д.). 

Противопожарная 

обсуждение режима дня первоклассника.  

 

 

 

Рассказ  

учителя: «Что такое правильное питание».  

 

 

 

 

 

Практическое занятие (при наличии условий) в 

кабинете технологии:  

«Правила пользования газовой и  

электроплитой».  

 

 

 

 

Составление памятки по теме,  

например, «Телефоны экстренных служб».  

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Правила  

поведения на улицах и дорогах, дорожные 

знаки» 
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безопасность. 

Правила безопасного 

поведения на воде. 

Правило 

экологической 

безопасности: не 

купаться в 

загрязненных 

водоемах. 

Съедобные и 

несъедобные ягоды и 

грибы. Жалящие 

насекомые. 

Ориентация в опасных 

ситуациях при 

контактах с людьми: 

незнакомый человек 

предлагает пойти с 

ним покататься на 

машине, открыть 

дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и 

т. д. 

 

5 

Общение 7 

Труд и отдых в семье. 

Внимательные и 

заботливые отношения 

между членами семьи. 

Имена и отчества 

родителей. 

Школьные товарищи, 

друзья, совместные 

учеба, игры, отдых. 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями.  

 

 

 

Обсуждение ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в классе и в школе».  

 

 

Яндекс.Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости 

(дома, в школе, на 

улице). Этикет 

телефонного 

разговора. Прием 

гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя 

за столом. Культура 

поведения в 

общественных местах 

(кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

 

 

Беседа по теме,  

например, «Как содержать рабочее место в 

порядке» 
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Путешестви

я 
18 

Горизонт. Линия 

горизонта. Основные 

стороны горизонта, их 

определение по 

компасу. 

Формы земной 

поверхности: равнины 

и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие 

водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки 

(исток, устье, русло); 

притоки. 

Сезонные изменения в 

природе: весенние и 

летние явления. 

Бережное отношение к 

природе весной и 

Просмотр и  обсуждение иллюстраций,  

 

видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) на темы  

«Москва  — столица России»,  

 

«Экскурсия по  Москве». 

 

 

Экскурсии, 

 целевые прогулки, 

 просмотр иллюстраций,  

видеофрагментов и других материалов 

(по  выбору) на тему «Москва  — столица 

России», о  родном крае, труде людей.  
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летом. 

Изображение нашей 

страны на карте. Как 

читать карту. Москва 

– столица России. 

Московский Кремль и 

другие 

достопримечательност

и столицы. 

Знакомство с другими 

городами нашей 

страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки 

и океаны. Страны 

мира. 

 

Рассматривание и описание  

изделий народных промыслов родного края 

и  народов России  

 

 

 

Беседа по теме, например, «Правила поведения  

в  учреждениях культуры  — в театре, музее,  

библиотеке» 

  68    

 3 класс     

1 Как устроен 

мир 

6 Природа, ее 

разнообразие. 

Растения, животные, 

грибы, бактерии – 

царства живой 

природы. Связи в 

природе (между 

неживой и живой 

природой, растениями 

и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни 

людей. 

Человек – часть 

природы, разумное 

Различать предметы живой и неживой природы, 

 

 

классифицировать объекты живой природы 

работать в паре,  

 

формулировать выводы,  

 

отвечать на вопросы,  

 

оценивать свои достижения 
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существо. Внутренний 

мир человека. 

Восприятие, память, 

мышление, 

воображение – 

ступеньки познания 

человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, 

народ, государство – 

части общества. 

Человек – часть 

общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. 

Что такое 

окружающая среда. 

Экология – наука о 

связях между живыми 

существами и 

окружающей их 

средой. Роль экологии 

в сохранении 

природного дома 

человечества. 

Воздействие людей на 

природу 

(отрицательное и 

положительное). 

Меры по охране 

природы. 

 

Понимать учебную задачу урока.,  

 

работать в паре, 

 

 

формулировать выводы из изученного 

материала,  

 

 

 

раличать внешность человека и его внутренний 

мир 

2 Эта 18 Тела, вещества, Понимать учебные задачи раздела и стремиться Яндекс.Учебник 



удивительная 

природа 

частицы. Разнообразие 

веществ. Твердые 

вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и 

свойства. Значение 

воздуха для живых 

организмов. 

Источники 

загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три 

состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе. Значение 

воды для живых 

организмов. 

Источники 

загрязнения воды. 

Охрана воды от 

загрязнений. 

Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых 

пород в природе. 

Почва, ее состав. 

Живые существа 

почвы. Представление 

об образовании почвы 

и роли организмов в 

этом процессе. 

Значение почвы для 

выполнять их;  

 

 

 

иметь представление о многообразии и 

целостности окружающего мира; 

 

 

 

 

характеризовать понятия « тела, вещества, 

частицы»;  

 

 

 

 

работать в группе; делать выводы; выполнять 

задания практич. работы 

«Обнаружение крахмала в продуктах питания» 

 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; 

 

 

 

постановка и формулирование проблемы;  
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живых организмов. 

Разрушение почвы в 

результате 

непродуманной 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Охрана почвы. 

Растения, их 

разнообразие. Группы 

растений (водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), 

виды растений. 

Дыхание и питание 

растений. 

Размножение и 

развитие растений. 

Роль растений в 

природе и жизни 

человека. Влияние 

человека на 

растительный мир. 

Растения из Красной 

книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их 

разнообразие. Группы 

животных 

(насекомые,   рыбы,   з

емноводные,   пресмы

кающиеся,   птицы,   з

вери и др.) 

Растительноядные, 

наблюдать опыты и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты;  

 

 

 

делать выводы;  

 

 

 

выполнять задания учебника самостоятельно. 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; 

 

 

 

объяснять значение слова «кислород»,  

 

 

 

 

различать цель опыта, ход опыта, вывод , 

выполнять задания учебника самостоятельно 

 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; 

 

 

 



насекомоядные, 

хищные, всеядные 

животные. Цепи 

питания. Сеть питания 

и экологическая 

пирамида. 

Размножение и 

развитие животных. 

Роль животных в 

природе и жизни 

человека. Влияние 

человека на животный 

мир. Животные из 

Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их 

разнообразие и 

строение (на примере 

шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе 

и жизни человека. 

Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Влияние человека на 

мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о 

круговороте жизни и 

его звеньях 

(организмы-

производители, 

организмы-

исследовать по инструкции учебника свойства 

воды,  

 

 

 

объяснять значение слова «фильтр»;  

 

 

 

различать цель опыта, ход опыта, вывод;  

 

 

 

работа в паре;  

 

 

 

выполнять задания учебника самостоятельно 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их,  

 

 

 

объяснять значения слов «состояние», 

испарение», круговорот»,  

 

 

 

 

различать три состояния воды,  

 



потребители, 

организмы-

разрушители). Роль 

почвы в круговороте 

жизни. 

 

моделировать круговорот воды с помощью 

пластилина;  

 

выполнять задания учебника самостоятельно 

 

3 Мы и наше 

здоровье 

10 Организм человека. 

Органы и системы 

органов. Нервная 

система, ее роль в 

организме человека. 

Органы чувств 

(зрение, слух, 

обоняние, вкус, 

осязание), их 

значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и 

гигиена. Первая 

помощь при 

небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

     Опорно-

двигательная система, 

ее роль в организме. 

Осанка. Значение 

физического труда и 

физкультуры для 

развития скелета и 

укрепления мышц. 

     Питательные 

вещества: белки, 

жиры, углеводы, 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их;  

 

 

 

 

иметь представление о науках, изучающих 

организм человека;  

 

 

 

 

работать с текстом;  

 

 

 

 

выделять новые понятия, строить рассуждения;  

 

 

 

 

 

различать системы органов человека;  
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витамины. 

Пищеварительная 

система, ее роль в 

организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и 

кровеносная системы, 

их роль в организме. 

Закаливание воздухом, 

водой, солнцем. 

Инфекционные 

болезни и способы их 

предупреждения. 

Здоровый образ 

жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики 

— враги здоровья. 

 

 

 

называть и показывать на модели органы 

человека знать органы чувств человека и их 

значение;  

 

 

формулировать правила гигиены органов чувств 

  

4 Наша 

безопасность 

7 Как действовать при 

возникновении пожара 

в квартире (доме), при 

аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

(в частности, 

касающейся 

пешеходов и 

пассажиров 

транспортных 

средств). Правила 

безопасного поведения 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их;  

 

 

 

постановка и формулирование проблемы,  

 

 

 

 

 

самостоятельное создание алгоритмов действия,  
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пешехода на улице. 

Безопасность при езде 

на велосипеде, 

автомобиле, в 

общественном 

транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в 

обеспечении 

безопасного движения. 

Основные группы 

дорожных знаков: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в 

квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, 

стройплощадка, 

трансформаторная 

будка, пустырь, 

проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник 

опасности. Правила 

поведения в опасных 

местах. Гроза – 

опасное явление 

природы. Как вести 

себя во время грозы. 

умение проявлять навыки адаптации в 

динамично меняющемся мире,  

 

 

 

рассказывать о действиях при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа;  

 

 

называть телефоны экстренного вызова, 

родителей 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их;  

 

 

 

называть правила поведения по дороге в школу, 

при переходе улицы, езде на велосипеде, езде в 

автомобиле, в общественном транспорте;  

 

 

 

выполнение теста 

 

 

Проект « Кто нас защищает» 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их;  



Ядовитые растения 

и грибы. Как 

избежать 

отравления 

растениями и 

грибами. Опасные 

животные: змеи и 

др. Правила 

безопасности при 

обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая 

безопасность. Как 

защититься от 

загрязненного воздуха 

и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его 

устройство и 

использование. Как 

защититься от 

продуктов питания, 

содержащих 

загрязняющие 

вещества. 

 

 

 

понимать цель проекта, работать с известной 

информацией;  

 

 

 

 

уметь рассказывать о деятельности военных, 

полицейских, пожарных, служащих МЧС 

 

5 Чему учит 

экономика 

12 Потребности  людей.   

Какие  потребности  у

довлетворяет 

экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства 

– основа экономики. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их;  
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Капитал и труд, их 

значение для 

производства товаров 

и услуг. Физический и 

умственный труд. 

Зависимость успеха 

труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, 

их разнообразие, роль 

в экономике. Способы 

добычи полезных 

ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и 

животноводство – 

отрасли сельского 

хозяйства. 

Промышленность и ее 

основные отрасли: 

электроэнергетика, 

металлургия, 

машиностроение, 

легкая 

промышленность, 

пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в 

экономике. Денежные 

единицы разных стран 

(рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный 

различать товары и услуги, приводить примеры 

товаров и услуг, иметь представление о 

значении понятий «экономика, потребности, 

товары , услуги» 

 

 

 

 

Природные богатства и труд людей-основа 

экономики. 

 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их;  

 

 

 

умение работать с текстом, выделять новые 

понятия по их признакам;  

 

 

 

объяснять слова «природные богатства, 

капиталл, труд», понимать роль труда и 

образования для экономики 

«полезные ископаемые» 

 

 

 

 

 



бюджет. Доходы и 

расходы бюджета. 

Налоги. На что 

государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. 

Доходы и расходы 

семьи. Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Загрязнение моря 

нефтью как пример 

экологической 

катастрофы. 

Экологические 

прогнозы, их 

сущность и значение. 

Построение 

безопасной экономики 

– одна из важнейших 

задач общества в XXI 

веке. 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; иметь представление о полезных 

ископаемых, определять полезные ископаемые 

по атласу- определителю, характеризовать 

особенности добычи различных полезных 

ископаемых 

 

 

Проект « Экономика родного края» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; определять цель проекта, 

работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, знать специфику 

экономики родного края. Наиболее развитые 

отрасли экономики, промышленные 

предприятия 

«Знакомство с различными монетами» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; объяснять слова «деньги, рубль, 

заработная плата, бартер, купля- продажа»; 

понимать роль денег в экономике, различать 

денежные единицы разных стран 

 

6 Путешествие 

по городам и 

странам 

15 Города Золотого 

кольца России – слава 

и гордость всей 

страны. Их прошлое и 

настоящее, основные 

достопримечательност

и, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций 

на  

тему: «Что такое общество».  

 

 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других  

материалов (по выбору) на тему: «Жизнь 

народов  
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Россией, – наши 

ближайшие соседи. 

Страны зарубежной 

Европы, их 

многообразие, 

расположение на 

карте, столицы, 

особенности природы, 

культуры, экономики, 

основные 

достопримечательност

и, знаменитые люди 

разных стран. 

Знаменитые места 

мира: знакомство с 

выдающимися 

памятниками истории 

и культуры разных 

стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и 

др.). 

Бережное отношение к 

культурному 

наследию 

человечества – долг 

всего общества и 

каждого человека. 

 

нашей страны».  

 

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем 

гостей  

из разных республик РФ»: рассказы гостей об 

их  

крае и народах, рассказы для гостей о родном 

крае.  

 

Просмотр и  обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и  других материалов (по 

выбору) по теме, например, «Уникальные 

памятники культуры России». 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для 

подготовки  

собственного рассказа о памятниках культуры  

России.  

Моделирование маршрута по Золотому кольцу  

с  использованием фотографий 

достопримечательностей, сувениров и т. д.  

Составление сообщения о городах Золотого 

кольца  

России с использованием дополнительных 

источников информации (дифференцированное 

задание) 

  68    

  4 класс     

1 Земля и 

человечество 

9 Мир глазами 

астронома. Что 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим друг другу вопросы о 

Земля в Солнечной системе 

 



изучает астрономия. 

Небесные тела: 

звезды, планеты и 

спутники планет. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Луна – естественный 

спутник Земли. 

Движение Земли в 

космическом 

пространстве; 

причины смены дня и 

ночи и времен года. 

Звездное небо – 

великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. 

Что изучает 

география. 

Изображение Земли с 

помощью глобуса и 

географической карты. 

Распределение 

солнечного тепла на 

земле и его влияние на 

живую природу. 

Миг глазами историка. 

Что изучает история. 

Исторические 

источники. Счет лет в 

истории. Историческая 

карта. 

Прошлое и настоящее 

Солнечной системе.  

 

 

 

 

 

 

Обсуждение выступлений учащихся  

(дифференцированное задание) о  планетах.  

 

 

 

 

 

 

Рассматривание и обсуждение схемы: вращение 

Земли  

вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой: равнины и горы на территории  

РФ, крупнейшие реки и озёра; моря, 

омывающие Россию. 

 

 

 

 

 

http://pmos.vstu.vinnica.ua/kursov/eart

h/sunsys.htm  

 

На сайте размещена информация о 

Солнечной системы, звездах, 

планетах, галактиках, орбитах. 

 

Солнце, планеты 

 

http://www.astro.alfaspace.net/sol_sys/

5.htm 

 

На сайте размещена информация о 

Солнце и планетах, подробно 

рассказывается о планете Земля. 

http://pmos.vstu.vinnica.ua/kursov/earth/sunsys.htm
http://pmos.vstu.vinnica.ua/kursov/earth/sunsys.htm


глазами эколога. 

Представление о 

современных 

экологических 

проблемах планеты. 

Охрана окружающей 

среды – задача всего 

человечества. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды. 

Всемирное наследие. 

Международная 

Красная книга. 

Практические работы. 

Отчего на земле 

сменяется день, ночь, 

времена года. 

Знакомство с картой 

звездного неба. Глобус 

и географическая 

карта. Пояса Земли. 

Знакомство с 

историческими 

картами. 

 

 

Описание объектов родного края: название, 

место  

расположения, общая характеристика.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди  

используют водоёмы и  реки для хозяйственной  

деятельности».  

 

 

 

 

 

 

Рассказ учителя, работа с иллюстративным 

материалом: природные объекты списка 

Всемирного  

наследия в России и за рубежом (например, 

в  России  — озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканы  

Камчатки, Ленские столбы; в мире  — остров 

Пасхи  

(Чили); дорога гигантов (Северная Ирландия);  

бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк  

Тонгариро (Новая Зеландия).  

 

 

2  Природа 

России 

10 Разнообразие и 

красота природы 

России. Важнейшие 

равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей 

страны (в форме 

Лес 

 

http://forest-russia.narod.ru/  

 

Сайт рассказывает о площади лесов 

России, об их важности и пользе. 

http://forest-russia.narod.ru/


путешествия по 

физической карте 

России). 

Природные зоны 

нашей страны: зона 

арктических пустынь, 

зона тундры, зона 

лесов, зона степей, 

зона пустынь, 

субтропики. Карта 

природных зон 

России. Особенности 

природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в 

природе, 

приспособленность 

организмов к 

условиям обитания в 

разных природных 

зонах. Особенности 

хозяйственной 

деятельности людей, 

связанные с 

природными 

условиями. 

Экологические 

проблемы каждой из 

природных зон, охрана 

природы, виды 

растений и животных, 

внесенные в Красную 

книгу России. 

Необходимость 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например,  

«Объекты Всемирного наследия в России и  

в  мире». 

 

 

 

Рассказ учителя о Международной Красной 

книге.  

 

 

 

 

 

Работа в группах по теме, например, 

«Составление  

памятки «Правила поведения в природе» 

 

Степь и полупустыня 

 

http://geo.1september.ru/2002/04/11.ht

m  

 

На сайте находится информация о 

природной зоне: полупустыне, о 

климате данной природной зоне, 

животном и растительном мире, 

особенностях жизни в ней. 

 

 Природные зоны России 

(арктика, тундра, тайга, степи) 

 

http://rospriroda.ru/?cat=43  

 

На сайте представлена информация 

о природных зонах: арктике, тайге, 

тундре, степи. Рассказывается о 

климате в природных зонах, 

животном и растительном мирах, 

особенностях почвы. 

 

Арктическая пустыня 

 

http//mega.km.ru/bes_98/encyclop.asp?

TopicNumber=50482rubr=286   

 

На сайте представлена информация 

об арктической пустыне, о 

трудностях жизни в данной 

природной зоне, животном и 

http://geo.1september.ru/2002/04/11.htm
http://geo.1september.ru/2002/04/11.htm
http://rospriroda.ru/?cat=43


бережного отношения 

к природе в местах 

отдыха населения. 

Правила безопасного 

поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об 

экологическом 

равновесии и 

необходимости его 

учета в процессе 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и 

человек. 

Практические работы. 

Равнины и горы 

России. Моря, озера и 

реки России. Зона 

Арктических пустынь. 

Тундра. Леса России. 

Зона степей. Пустыни. 

У Черного моря. 

 

 

растительном мирах. 

3 Родной край – 

часть 

большой 

страны 

15 Наш край на карте 

Родины. Карта 

родного края. 

Формы земной 

поверхности в нашем 

крае. Изменение 

поверхности края в 

результате 

Учебный диалог по теме, например, «Почему  

меняются природные зоны?».  

 

 

 

 

Коллективное формулирование вывода: 

причиной смены природных зон  
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деятельности 

человека. Охрана 

поверхности края 

(восстановление 

земель на месте 

карьеров, 

предупреждение 

появления свалок, 

борьба с оврагами). 

Водоемы края, их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Изменение водоемов в 

результате 

деятельности 

человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые 

нашего края, их 

основные свойства, 

практическое 

значение, места и 

способы добычи. 

Охрана недр в нашем 

крае. 

Ознакомление с 

важнейшими видами 

почв края 

(подзолистые, 

черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем 

крае. 

Природные 

является разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли. 

 

 

 Работа с текстом учебника: особенности  

разных природных зон.  

 

 

Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по 

теме, например, 

 «Какие организмы обитают в природных 

зонах»,  

 

 

составление рассказа-рассуждения по теме, 

например, «Как животные приспосабливаются к 

условиям жизни».  

 

 

 

Учебный диалог по теме, например, 

«Экологические связи в природной зоне».  

 

 

 

 

 

Моделирование  

характерных цепей питания в  изучаемой 

природной зоне. 

 

 

 



сообщества (на 

примере леса, луга, 

пресного водоема). 

Разнообразие растений 

и животных 

различных сообществ. 

Экологические связи в 

сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности 

сельского хозяйства 

края, связанные с 

природными 

условиями. 

Растениеводство в 

нашем крае, его 

отрасли (полеводство, 

овощеводство, 

плодоводство, 

цветоводство). Сорта 

культурных растений. 

Представление о 

биологической защите 

урожая, ее значении 

для сохранения 

окружающей среды и 

производства 

экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в 

нашем крае, его 

отрасли (разведение 

крупного и мелкого 

 

Рассказ учителя об освоении природных 

богатств  

в  природных зонах и возникших вследствие 

этого  

экологических проблемах. 

 

 

 

 

 

Работа в группах: создание описания одной 

из  природных зон по самостоятельно 

составленному  

плану (с использованием дополнительной 

информации, в том числе из Интернета) 



рогатого скота, 

свиноводство, 

птицеводство, 

рыбоводство, 

пчеловодство и др.). 

Породы домашних 

животных. 

Экскурсия. 

Поверхность нашего 

края. 

Практические работы. 

Знакомство с картой 

края. Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых своего 

края. Жизнь леса. 

Жизнь луга. Жизнь 

пресного водоема. 

Знакомство с 

культурными 

растениями нашего 

края. 

 

4 Страницы 

Всемирной 

истории 

5 Представление о 

периодизации 

истории. Начало 

истории человечества: 

первобытное 

общество. Древний 

мир; древние 

сооружения – 

свидетельства 

прошлого. Средние 

Практическая работа по теме, например, 

«Определение по «ленте времени» времени 

(века), в котором происходили исторические 

события». 

 

 

 

 

 

 

Древняя Русь IX-XII вв. 

 

http://rusfederation.narod.ru/history.ht

m/ 

 

На данном сайте находится 

информация о периоде истории 

России – Древней Руси, 

древнерусских князьях. 

Рассказывается об условиях жизни в 

http://rusfederation.narod.ru/history.htm/
http://rusfederation.narod.ru/history.htm/


века; о чем 

рассказывают 

христианский храм, 

мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом 

крестьянина. Новое 

время; достижения 

науки и техники, 

объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, 

электричество, 

телеграф. Великие 

географические 

открытия. Новейшее 

время. Представление 

о скорости перемен в 

XX в. Достижения 

науки и техники. 

Осознание 

человечеством 

ответственности за 

сохранение мира на 

планете. 

Экскурсия. Мир 

древности. экскурсия в 

краеведческий музей. 

 

Работа в паре:  

 

анализ исторической карты, нахождение мест 

важнейших исторических событий  

в  жизни России.  

 

 

 

 

Обсуждение рассказов учителя,  

текста учебника о быте, традициях, культуре  

Древней Руси.  

 

 

 

 

Экскурсия в художественный музей  

(при наличии условий), 

 

 

 

 просмотр видеофрагментов,  

иллюстраций и других материалов на темы  

 

 

«Искусство Древней Руси», 

 

  

 

«Ремёсла в Древней Руси»,  

 

 

 

тот период. 

5 Страницы 

истории 

России 

20 Кто такие славяне. 

Восточные славяне. 

Природные условия 

жизни восточных 

славян, их быт, нравы, 

Яндекс.Учебник 

 

ИнфоУрок http://infourok.ru  

 

http://nsportal.ru 

http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/


верования. 

Века Древней Руси. 

Территория и 

население Древней 

Руси. Княжеская 

власть. Крещение 

Руси. Русь – страна 

городов. Киев – 

столица Древней Руси. 

Господин Великий 

Новгород. Первое 

свидетельство о 

Москве. Культура, быт 

и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII 

– XV вв. Нашествие 

хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. 

Оборона северо-

западных рубежей 

Руси. Князь Александр 

Невский. Московская 

Русь. Московские 

князья – собиратели 

русских земель. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование 

единого Русского 

государства. Культура, 

быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI 

«Образование от Древней Руси до XIX века»,  

 

 

 

 

 

«Московское государство», 

 

 

 

 

 

 «Искусство ХIХ века»,  

 

 

 

 

 

 

«Искусство ХХ века» (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

Учебный диалог по теме, например,  

«Как выполняли свой долг защиты Отечества в 

разные исторические времена граждане России 

(на примере Отечественной войны 1812  г.),  

 

 

 



– XVII вв. 

Патриотический 

подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

Утверждение новой 

царской династии 

Романовых. Освоение 

Сибири. 

Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы 

страны в XVI – XVII 

вв. Россия в XVIII в. 

Петр I – царь-

преобразователь. 

Новая столица России 

– Петербург. 

Провозглашение 

России империей. 

Россия при Екатерине 

II. Дворяне и 

крестьяне. Век 

русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, 

быт и нравы России в 

XVIII в. 

Россия в XIX – начале 

XX в. Отечественная 

война 1812 г. 

Бородинское 

сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-

 

Великой Отечественной  

войны (1941—1945  гг.)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, 

чтение текстов учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом».  

 

 

 

 

 

 

Рассказ учителя о памятниках Всемирного 

наследия  

(например, 

 в России  — Московский Кремль, 

 

 

памятники Новгорода,  

 

Кижи,  

 

 



освободитель 

Александр II. 

Культура, быт и нравы 

России в XIX – начале 

XX в. 

Россия в XX в. 

Участие России в 

Первой мировой 

войне. Николай II – 

последний император 

России. Революции 

1917 г. Гражданская 

война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 

20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 

1941 – 1945 гг. 

Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – 

всенародный 

праздник. 

Наша страна в 1945 – 

1991 гг. Достижения 

ученых: запуск 

первого 

искусственного 

спутника Земли, полет 

в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в 

России в 90-е гг. XX в. 

Культура России в XX 

в мире  —  

Великая Китайская стена, 

 

 

  

Колизей в Риме,  

 

 

 

Акрополь в Греции).  

 

 

 

 

 

 

Учебный диалог по теме, например, «Как 

охраняются памятники истории  

и  культуры».  

 

 

 

 

 

Обсуждение докладов учащихся  

о  значимых объектах культурного наследия 

России  

(дифференцированное задание) 



в. 

Прошлое родного 

края. История страны 

и родного края в 

названиях городов, 

поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Во времена 

Древней Руси 

(экскурсия в 

краеведческий музей). 

 

6 Современная 

Россия 

9 Мы – граждане 

России. Конституция 

России – наш 

основной закон. Права 

человека в 

современной России. 

Права и обязанности 

гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное 

устройство России. 

Президент, 

Федеральное 

собрание, 

Правительство. 

Государственная 

символика нашей 

страны (флаг, герб, 

гимн). 

Государственные 

праздники. 

Работа с политико-административной картой 

РФ:  

определение местонахождения республик РФ,  

краёв, крупнейших областей и городов России. 

 

Чтение статей Конституции РФ о правах 

граждан  

РФ.  

 

Рассказ учителя по теме, например, «Забота  

о  детстве  — главная особенность нашего 

государства». 

 

 

Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя. Игра-соревнование по 

теме, например, «Знаем ли мы свой родной 

край?».  

 

Рассказ  

учителя о важнейших страницах истории 

Народные промыслы 

 

http://www.moscow-

vernisage.com/main/spravka#10  

 

На сайте находится информация о 

народных промыслах: роспись, 

резьба, кружево, изделия из ткани и 

металла,  бисероплетение, ковка, 

гравировка, гончарное искусство и 

др. Представлены особенности 

данных промыслов в разных 

регионах России. 

http://www.moscow-vernisage.com/main/spravka#10
http://www.moscow-vernisage.com/main/spravka#10


Многонациональный 

состав населения 

России. 

Регионы России. 

Дальний Восток, 

Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, 

Центр Европейской 

России, Юг 

Европейской России. 

Природа, хозяйство, 

крупные города, 

исторические места, 

знаменитые люди, 

памятники культуры в 

регионах. 

 

родного края.  

 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по теме, 

например, «Мой родной край». 

 

 

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники России».  

 

 

Работа в парах по теме,  

например, «Рассказ о любом празднике РФ или  

своего региона» 

  68    

 Итого часов:  

 

270    



5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

-Список методической литературы: 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Рабочие программы 1 – 4  классы» - М.: 

«Просвещение», 2015. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 1класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 2класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 3класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. «Школа России» 4класс в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 1 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 2 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 3 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Рабочая тетрадь по окружающему миру 4 класс, М.: «Просвещение», 

2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 2 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. Москва «Просвещение», 2015г. 

Н. Ю. Васильева «Поурочные разработки по курсу Окружающий мир». К УМК А. А. 

Плешакова («Школа России»). 

ООП НОО  

-Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
Электронные справочники, электронные пособия     
 Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru; 

-Печатные  пособия: 

Таблицы к основным разделам; раздаточный материал, содержащимся в программе   
Словари, энциклопедии 

-Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы   

Слайды, соответствующие тематике программы   

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы  

-Демонстрационные пособия: 

Таблицы, презентации, макеты к основным разделам, содержащимся в программе   

Материально- техническое обеспечение: 

Оборудование и приборы: 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

-Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

http://www.gumfak.ru/


Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор, Сканер, принтер 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценочные процедуры освоения программы по Окружающему миру 

 

Учебн

ый  

предме

т,  

   курс 

Кла

сс 

Вид  

контроля 

(стартовый  

и    

текущий 

промеж. и 

итог. 

аттестации) 

Планиру

емые   

предмет

ные 

результа

ты 

(можно 

указать 

код)     

Планир

уемые 

метапре

дметны

е   

результ

аты  

(можно 

указать 

код)   

Оценка достижения планируемых 

предметных и   метапредметных  

результатов 

Сроки 

прове

дения  

инструме

н - 

тарий  

  

КИМы критери

и  

  

 

Окруж

ающий 

мир 

1 текущий П1-10 Л – 1-15 

М – 1-41 

Адм. 

работа 

Тест 

А. А. Плешаков 

и др. 

Окружающий 

мир. Тесты. 1 

класс. Москва 

«Просвещение» 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

Конец 

1 

полуго

дия 

 1 промежуто

чный 

П1-17 Л – 1-15 

М – 1-41 

Стандар

тизирова

нная 

работа 

За 1 класс 

Текст 

Стандарт.  

работы 

Критери

и для 

Стандар

т. 

Работы 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

Втора

я 

декада 

апрел

я 



менее 

60% 

Окруж

ающий 

мир 

2 стартовый П1-17 

(для 1 

класса) 

Л – 1-15 

М – 1-41 

Стандар

тизирова

нная 

работа 

За 1 класс 

Текст 

Стандарт.  

работы 

Критери

и для 

Стандар

т. 

Работы 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

Втора

я 

декада 

сентя

бря 

 2 текущий П 1-2 Л – 1-15 

М – 1-41 

Адм. 

работа 

Тест  

А. А. Плешаков 

и др. 

Окружающий 

мир. Тесты. 2 

класс. Москва 

«Просвещение» 

 

1 балл за 

верный 

ответ 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

 

Конец 

1 

полуго

дия 

 2 промежуто

чный 

П 1-39 Л – 1-15 

М – 1-41 

Стандар

тизирова

нная 

работа 

За 2 класс 

Текст 

Стандарт.  

работы 

Критери

и для 

Стандар

т. 

Работы 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Втора

я 

декада 

апрел

я 



Н/БУ 

менее 

60% 

Окруж

ающий 

мир 

3 стартовый П 1-10 

(для 2 

класса) 

Л – 1-15 

М – 1-41 

Стандар

тизирова

нная 

работа 

За 2  

класс 

Текст 

Стандарт.  

работы 

Критери

и для 

Стандар

т. 

Работы 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

Втора

я 

декада 

сентя

бря 

 3 текущий П 1-30 Л – 1-15 

М – 1-41 

Адм. 

работа 

Тест  

А. А. Плешаков 

и др. 

Окружающий 

мир. Тесты. 3 

класс. Москва 

«Просвещение» 

1 балл за 

верный 

ответ 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

Конец 

1 

полуго

дия 

 3 промежуто

чный 

П 1-35 Л – 1-15 

М – 1-41 

Стандар

тизирова

нная 

работа 

За 3 класс 

Текст 

Стандарт.  

работы 

Критери

и для 

Стандар

т. 

работы 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Втора

я 

декада 

апрел

я 



Н/БУ 

менее 

60% 

Окруж

ающий 

мир 

4 стартовый П 1-35 

(для 

3класса) 

Л – 1-15 

М – 1-41 

Стандар

тизирова

нная 

работа 

За 3 класс 

Текст 

Стандарт.  

работы 

Критери

и для 

Стандар

т. 

Работы 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

Втора

я 

декада 

сентя

бря 

 4 текущий П1-2 Л – 1-15 

М – 1-41 

Адм. 

работа 

Тест  

А. А. Плешаков 

и др. 

Окружающий 

мир. Тесты. 4 

класс. Москва 

«Просвещение» 

 

1 балл за 

верный 

ответ 

1 балл за 

верный 

ответ 

«5» ПУ  

90-100% 

«4» ПУ 

75-89% 

«3» БУ 

60-74% 

«2» 

Н/БУ 

менее 

60% 

Конец 

1 

полуго

дия 

 4 итоговый П1-10 Л – 1-15 

М – 1-41 

ВПР Текст Всеросс. 

Провер. 

работы 

Критери

и для 

ВПР 

Втора

я 

декада 

апрел

я 

П – предметные           М - метапредметные         Л- личностные                       
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Окружающий мир» 

 

№ 

урока 

 

Дата 

(неделя 

месяца) 

Название  

темы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

  личностные метапредметные предметные 

  1   КЛАСС 66ч    

Что и кто? 21 час • положительно 

относиться к 

учению; 

 

• проявлять 

интерес к 

содержанию 

предмета 

технологии; 

 

• принимать 

помощь 

одноклассников, 

отзываться на 

помощь взрослых и 

детей: 

• чувствовать 

уверенность в себе, 

верить в свои 

возможности; 

 

• самостоятельно 

Регулятивные УУД 

• С помощью 

учителя учиться 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке; 

• учиться 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью 

учителя объяснять 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

Знать государственные символы 

России (герб, флаг, гимн), отличать 

их от символов других стран. 

Различать национальные языки и 

государственный язык России. 

Приводить примеры народов 

России. 

 

Сравнивать город и село, 

объяснять характерные 

особенности городских и сельских 

поселений. 

 

Различать объекты природы и  

предметы рукотворного мира, 

классифицировать их. 

Оценивать собственное отношение 

к окружающему миру. 

 

 Применять полученные знания по 

разделу «Где мы живём» в новых 

условиях. 

Определять «свой адрес» в мире. 

1 2 неделя 

сентября 

 Вводный урок. Задавайте 

вопросы! 

 

1ч 

2 2 неделя 

сентября 

 Что такое Родина? 

 . 

1ч 

3 3 неделя 

сентября 

 Что мы знаем о народах 

России? 

  

1ч 

4 3 неделя 

сентября 

 Что мы знаем 

 о Москве? 

 

 

1ч 

5 4 неделя 

сентября 

 Проект  

«Моя малая Родина». 

  

1ч 

6 4 неделя 

сентября 

 Что у нас  

над головой? 

 

 

1ч 

7 5 неделя 

сентября 

 Что у нас под ногами? 

 

1ч 

8 5 неделя  Что   общего 1ч 



сентября  у   разных растений? 

 

 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые и общие 

для всех людей 

правила поведения 

(основы 

человеческих 

нравственных 

ценностей); 

 

• чувствовать 

удовлетворение от 

сделанного или 

созданного для 

родных, друзей, для 

себя; 

 

• бережно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников; 

 

• осознавать 

уязвимость, 

хрупкость природы, 

материалов и 

инструментов; 

• учиться готовить 

рабочее место, с 

помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящее для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

• выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

• учиться 

совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД 

• Наблюдать связи 

человека с природой 

и предметным 

миром: предметный 

Называть свой домашний адрес. 

 

Знать и правильно употреблять 

термины и понятия по теме. 

Определять, из каких частей состоит 

растение. Находить, показывать и 

называть эти части. 

 

Уметь ухаживать за комнатными 

растениями. 

Знать и правильно употреблять 

термины и понятия по теме. Учить 

различать по основным признакам 

насекомых. 

Отличие ноутбука от компьютера. 

Составить правила безопасного 

поведения в быту и на улице. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Проведение опытов, показывающих 

загрязнение воды и ее  очистку. 

Правила безопасности при 

использовании электричества и 

электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые 

приборы. 

Расширение и уточнение 

представлений детей о реках и 

морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской 

воде. 

Изучить свойства снега и льда. 

Учиться правильному обращению с 

9 1 неделя 

октября 

 Что растёт  

на подоконнике? 

 

1ч 

1

0 

1 неделя 

октября 

 Что растёт на клумбе? 

 

 

1ч 

1

1 

2 неделя 

октября 

 Что это за листья? 

 

1ч 

1

2 

2 неделя 

октября 

 Что   такое  хвоинки? 

 

 

1ч 

1

3 

3 неделя 

октября 

 Кто   такие насекомые? 

 

1ч 

1

4 

3 неделя 

октября 

 Кто такие рыбы? 

 

  

1ч 

1

5 

4 неделя 

октября 

 Кто такие птицы? 

 

1ч 

1

6 

4 неделя 

октября 

 Кто такие звери? 

 

  

1ч 

1

7 

2 неделя 

ноября 

 Что окружает нас дома? 

 

1ч 

1

8 

2 неделя 

ноября 

 Что    умеет компьютер? 

 

  

1ч 

1

9 

3 неделя 

ноября 

 Что  вокруг   нас может   

быть опасным? 

 

1ч 

2 3 неделя  На что похожа наша 1ч 



0 ноября планета? 

 

  

 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека;  

 

• с помощью 

учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность; 

 

 

• под контролем 

учителя выполнять 

предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец.  

 

мир ближайшего 

окружения, 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира, 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий; сравнивать 

их; 

• сравнивать 

изучаемые 

материалы по их 

свойствам, 

анализировать 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делать 

простейшие 

сообщения; 

группировать 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно-

художественному); 

• с помощью 

животными. 

Помощь птицам зимой. Бережное 

отношение к природе. 

Распространение загрязнений в 

окружающей среде. Как сделать  

Землю чище? 

Условия интересной и успешной 

учебы: хорошее оснащение классн. 

помещения, дружный коллектив 

класса, доверительные отношения с 

учителем.  

Научить различать прошлое, 

настоящее и будущее. Научиться 

соотносить времена года и месяца. 

Научить находить холодные районы 

на глобусе. 

Различие зимующих и перелетных 

птиц. 

Учить подбирать для каждого 

случая подходящую одежду. 

Правила дорожного движения и 

безопасности при езде на 

велосипеде. 

Ответственность человека за 

состояние окружающего мира. 

Сопоставлять видимые и реальные 

размеры звезд. Причины 

возникновения дождя и ветра. 

Причины возникновения радуги. Их 

значение для человека, растений 

 и животных 

Разнообразие звуков в окружающем 

мире. Причина возникновения  и 

2

1 

4 неделя 

ноября 

 Проверим себя  

и оценим свои достижения  

по разделу 

 «Что и кто?»  

 

1ч 

Как,   откуда   и   куда? 12 

часов 

2

2 

4 неделя 

ноября 

 Как живёт семья? Проект  

«Моя семья». 

 

  

 

1ч 

2

3 

5 неделя 

ноября 

 Откуда в наш дом приходит 

вода  

и куда она уходит? 

 

1ч 

2

4 

5 неделя 

ноября 

 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

 

  

1ч 

2

5 

2 неделя 

декабря 

 Как путешествует письмо? 

 

10ч 

2

6 

2 неделя 

декабря 

 Куда текут реки? 

 

1ч 

2

7 

3 неделя 

декабря 

 Откуда берутся снег и лёд? 

 

1ч 

2

8 

3 неделя 

декабря 

 Как    живут растения? 

 

  

1ч 



 учителя 

анализировать 

предлагаемое 

задание, отличать 

новое от уже 

известного; 

• ориентироваться 

в материале на 

страницах учебника; 

• находить ответы 

на предлагаемые 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; пользоваться 

памяткой (даны в 

конце учебника); 

• делать выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса; 

• преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую – в изделия, 

художественные 

образы. 

•  

Коммуникативные 

УУД 

• Учиться слушать 

способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения 

природн. окружения человека. 

Правила поведения на лугу. 

Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. Овощи 

и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. 

Правила гигиены. Приёмы  чистки 

зубов и мытья рук. 

Значение средств связи. 

Представление о развитии жел-дор., 

воздушн. транспорта. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. 

 

2

9 

4 неделя 

декабря 

 Как     живут животные? 

 

1ч 

3

0 

4 неделя 

декабря 

 Как зимой помочь птицам? 

 

  

 

1ч 

3

1 

5 неделя 

декабря 

 Откуда  берётся  

и куда девается мусор? 

 

1ч 

3

2 

5 неделя 

декабря 

 Откуда в снежках грязь? 

 

  

1ч 

3

3 

2 неделя 

января 

 Проверим себя  

и оценим свои достижения  

по разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта  

«Моя семья». 

1ч 

Где   и   когда? 11 

часов 

3

4 

3 неделя 

января 

 Когда учиться интересно? 

 

  

 

1ч 

3

5 

3 неделя 

января 

 Проект «Мой класс и моя 

школа» 

 

1ч 



и слышать учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

3

6 

4 неделя 

января 

 Когда придёт суббота? 

  

1ч Личностные 

результаты 

 

Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

• объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – мастера; 

Регулятивные УУД 

• Определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на 

уроке; 

• учиться выявлять 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий); 

• учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке; 

• под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

 

3

7 

4 неделя 

января 

 Когда наступит лето? 1ч 

3

8 

5 неделя 

января 

 Где живут белые медведи? 

  

1ч 

3

9 

5 неделя 

января 

 Где живут слоны? 

 

1ч 

4

0 

2 неделя 

февраля 

 Где зимуют птицы? 

  

1ч 

4

1 

2 неделя 

февраля 

 Когда появилась одежда? 

 

1ч 

4

2 

4 неделя 

февраля 

 Когда изобрели велосипед? 

 

  

1ч 

4

3 

4 неделя 

февраля 

 Когда мы станем 

взрослыми? 

 

  

 

1ч 

4

4 

5 неделя 

февраля 

 Проверим и оценим свои 

достижения  

по  разделу 

 «Где  и  когда?» 

Презентация проекта  «Мой 

класс и моя школа» 

1ч 

Почему   и   зачем? 22 часа 



4

5 

5 неделя 

февраля 

 Почему Солнце светит 

днём,  

а звёзды ночью? 

 

1ч  

• уважительно 

относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда 

мастеров; 

 

• понимать 

исторические 

традиции ремёсел, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

 

решения проблемы 

(задачи); 

• учиться 

предлагать 

конструкторско-

технологические 

приёмы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных (на 

основе 

продуктивных 

заданий в учебнике); 

• работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные 

карты, инструменты 

и приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью шаблонов 

неправильной 

формы, чертёжных 

4

6 

2 неделя 

марта 

 

 Почему Луна бывает 

разной? 

 

15ч 

4

7 

2 неделя 

марта 

 

 

 Почему идёт дождь и дует 

ветер? 

  

 

1ч 

4

8 

3 неделя 

марта 

 

 Почему звенит звонок? 

 

1ч 

4

9 

 

3 неделя 

марта 

 

 Почему радуга 

разноцветная?  

  

1ч 

5

0 

4 неделя 

марта 

 

 

 Почему мы любим собак и 

кошек? 

Проект  

«Мои любимые домашние 

питомцы». 

1ч 

5

1 

4 неделя 

марта 

 

 Проект  

«Мои любимые домашние  

питомцы». 

1ч 

5

2 

1 неделя 

апреля 

 Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

  

1ч 

5

3 

1 неделя 

апреля 

 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1ч 

5

4 

  

2 неделя 

 Зачем мы спим ночью? 

  

1ч 



апреля инструментов); 

• определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения своего 

задания. 

 

Познавательные 

УУД 

• Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира, 

результаты 

творчества мастеров 

родного края; 

• сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознавать их связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями, 

понимать 

особенности изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства, называть 

используемые для 

рукотворной 

5

5 

 

 2 неделя 

апреля 

 

 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

 

1ч 

5

6 

3 неделя 

апреля 

 Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

  

1ч 

5

7 

 

3 неделя 

апреля 

 Стандартизированная 

работа. 

1ч 

5

8 

4 неделя 

апреля 

 Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Зачем нужны автомобили? 

  

1ч 

5

9 

 

4 неделя 

апреля 

 Зачем нужны поезда? 

 

1ч 

6

0 

2 неделя 

мая 

 Зачем строят корабли? 

  

1ч 

6

1 

 

2 неделя 

мая 

 Зачем строят самолёты? 1ч 

6

2 

3 неделя 

мая 

 Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

  

1ч 

6

3 

3 неделя 

мая 

 Почему на корабле и в 

самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

 

1ч 

6

4 

 

4 неделя 

мая 

 Зачем люди осваивают 

космос? 

  

1ч 



6

5 

 

4 неделя 

мая 

 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

 

1ч деятельности 

материалы; 

• учиться понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения; 

• находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике – словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал); 

• с помощью 

учителя исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных), искать 

наиболее 

6

6 

 

4 неделя 

мая 

 Проверим и оценим свои 

достижения  

по разделу 

 «Почему и зачем?» 

Презентация проекта  

«Мои домашние питомцы» 

1ч 



целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных; 

• самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы. 

 

Коммуникативные 

УУД 

• Уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать своё 

мнение; 

• уметь вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке и в жизни; 

• учиться 

выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

 

2 класс 68 ч    



Где мы живём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

• отзывчиво 

относиться к 

одноклассникам и 

проявлять 

готовность оказать 

им посильную 

помощь; 

 

• проявлять 

интерес к 

историческим 

традициям своего 

края и России; 

 

• испытывать 

потребность в 

самореализации в 

Регулятивные УУД 

• совместно с 

учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

• совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

• совместно с 

учителем 

анализировать 

предложенное 

задание, разделять 

известное и 

неизвестное; 

 

• самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

 

• коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

Знать государственные символы 

России (герб, флаг, гимн), отличать 

их от символов других стран. 

Различать национальные языки и 

государственный язык России. 

Приводить примеры народов 

России. 

 

Сравнивать город и село, 

объяснять характерные 

особенности городских и сельских 

поселений. 

 

Различать объекты природы и  

предметы рукотворного мира, 

классифицировать их. 

Оценивать собственное отношение 

к окружающему миру. 

 

 Применять полученные знания по 

разделу «Где мы живём» в новых 

условиях. 

Определять «свой адрес» в мире. 

Называть свой домашний адрес. 

Различать объекты живой и 

неживой природы. 

Наблюдать и описывать состояние 

погоды. 

Научиться осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение.  

Узнавать изученные объекты 

живой и неживой природы. 

1 2 неделя 

сентября 

 Родная страна 

  

1 ч 

2 2 неделя 

сентября 

 Город и село. 

Проект «Родной город 

(село)»  

1 ч 

3 3 неделя 

сентября 

 Природа и рукотворный 

мир 

  

1 ч 

4 3 неделя 

сентября 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Где мы живём?» 

 

1 ч 

Природа 

 

 

5 4 неделя 

сентября 

 Неживая и живая природа 

 

1 ч 

6 4 неделя 

сентября 

 Явления природы 

  

1 ч 

7 5 неделя 

сентября 

 Что такое погода 

  

1 ч 

8 5 неделя 

сентября 

 В гости к осени  (экскурсия) 

 

1 ч 

9 1 неделя  В гости к осени  1 ч 



октября  доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании; 

 

• принимать 

мнения и 

высказывания 

других людей, 

уважительно 

относиться к ним; 

 

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, 

вносить коррективы 

в полученные 

результаты;  

• осуществлять 

текущий контроль 

точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертёжных 

инструментов), 

итоговый контроль 

общего качества 

выполненного 

изделия, задания; 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки; 

• выполнять 

текущий контроль 

(точность 

изготовления 

деталей и 

аккуратность всей 

Измерять температуру воздуха, 

тела человека. 

Научится обнаруживать связи 

между живой и неживой природой.  

 

Характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра. 

Приводить примеры погодных 

явлений. 

Записывать температуру воздуха. 

Выбирать одежду по погоде. 

Будет рассказывать по плану. 

Наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними. 

Осознавать необходимость 

бережного отношения к природе. 

Научится выполнять правила 

безопасного поведения в природе.  

Ознакомятся по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и 

живой природе. 

Рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного 

края (на основе наблюдений). 

Сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии. 

Прослеживать взаимосвязь осенних 

явлений в живой природе с 

явлениями в неживой природе. 

1

0 

1 неделя 

октября 

 Звёздное небо 

 

1 ч 

1

1 

2 неделя 

октября 

 Заглянем в кладовые земли 

  

1 ч 

1

2 

2 неделя 

октября 

 Про воздух… 

.   

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

1

3 

3 неделя 

октября 

 …И  про воду 

 

1 ч 

1

4 

3 неделя 

октября 

 Какие бывают растения. 

Растения нашего края 

1 ч 

1

5 

4 неделя 

октября 

 Какие бывают животные. 

Животные нашего края 

1 ч 

1

6 

4 неделя 

октября 

 Невидимые нити 

 

1ч 

1

7 

2 неделя 

ноября 

 Дикорастущие и 

культурные растения 

  

1ч 

1

8 

2 неделя 

ноября 

 Дикие и домашние 

животные. 

  

1ч 

1

9 

3 неделя 

ноября 

 Комнатные растения  

 

1ч 

2

0 

3 неделя 

ноября 

 Животные живого уголка 1ч 

2   Про кошек и собак 1ч 



1 4 неделя 

ноября 

  способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла. 

 

работы) и оценку 

выполненной работы 

по предложенным 

учителем критериям. 

 

Познавательные 

УУД 

• С помощью 

учителя искать и 

отбирать 

необходимую для 

решения учебной 

задачи информацию 

в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертёж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, сети 

Интернет; 

 

• открывать новые 

знания, осваивать 

новые умения в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

Научится Наблюдать звёздное 

небо  и находить на нём изученные 

созвездия. 

Сопоставлять иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

Моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея. 

Изучить состав  гранита. 

Распознавать горные породы и 

минералы в коллекции и на 

рисунках. 

Понимать значимость пород и 

минералов в жизни человека. 

Научится составлять 

собственную коллекцию. 

Определить свойства воздуха          

(прозрачен и бесцветен, поэтому 

невидим; не имеет формы и 

занимает всё свободное 

пространство; сжимаем и упруг). 

Рассказывать о значении воздуха и 

воды для растений, животных и 

человека. 

Рассказывать по схеме о 

загрязнении и охране воздуха и 

воды. 

Учиться видеть красоту неба, 

красоту воды. 

Группировать растения по 

существенным признакам (деревья, 

кустарники, травы; хвойные, 

лиственные). 

Приводить примеры деревьев, 

2

2 

4 неделя 

ноября 

 Красная книга. 

Растения и животные 

нашего края, занесенные в 

красную книгу 

1ч 

2

3 

5 неделя 

ноября 

 Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, 

или. Возьмём под защиту» 

 

1ч 

2

4 

5 неделя 

ноября 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Природа» 

  

1ч 

   Жизнь города и села 10ч 

2

5 

2 неделя 

декабря 

 Что такое экономика 

  

1ч 

2

6 

2 неделя 

декабря 

 Из чего что сделано 

 

1ч 

2

7 

3 неделя 

декабря 

 

 Как построить дом 

 

  

1ч 

2

8 

3 неделя 

декабря 

 Какой бывает транспорт 

 

 

1ч 

2

9 

4 неделя 

декабря 

 Культура и образование 

 

1ч 

3

0 

4 неделя 

декабря 

 

 Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

 

1ч 

3

1 

5 неделя 

декабря 

 В гости к зиме (экскурсия) 1ч 

3 5 неделя  В гости к зиме  1ч 



2 декабря  упражнений; 

 

• преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

информационных 

проектах). 

 

Коммуникативные 

УУД 

• Учиться 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать; 

 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения; 

 

• уметь 

сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 

• уважительно 

относиться к 

кустарников, трав своего края. 

Научится замечать и ценить 

красоту мира растений. 

Группировать животных по 

существенным признакам (птицы, 

рыбы, звери, насекомые). 

Понимать зависимость строения 

животных от образа их жизни и 

места обитания. 

Приводить примеры животных 

разных групп. 

Рассказывать о необходимости 

сохранения живой и неживой 

природы. 

Устанавливать взаимосвязи в 

природе и выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей. 

Рассказывать о роли  растений в 

жизни человека. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения. 

Приводить примеры дикорастущих 

и культурных растений. 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных. 

Приводить примеры диких и 

домашних животных. 

Рассказывать о значении домашних 

животных для человека. 

Узнавать и называть комнатные 

растения на рисунках. 

3

3 

2 неделя 

января 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

  

 

  

1ч 

3

4 

3 неделя 

января 

 Презентация проектов 

«Родное село», «Красная 

книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» 

  

1ч 



позиции других, 

пытаться 

договариваться. 

 

Рассказывать о роли комнатных 

растений в жизни человека. 

Знать правила ухода за комнатными 

растениями. 

Рассказывать о животных живого 

уголка и уходе за ними. 

Рассказывать о своём отношении к 

животным живого уголка, объяснять 

их роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы. 

Осваивать приёмы содержания 

животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

Определять некоторые породы 

кошек и собак, приводить примеры. 

Обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме. 

Объяснять необходимость 

ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

Выявить причины исчезновения  

изучаемых растений и животных. 

Предлагать и обсуждать меры по  

охране растений и животных. 

Рассказывать о значении Красной 

книги для сохранения исчезающих 

видов растений и животных. 

Приводить примеры растений и 

животных родного края, 

нуждающихся в охране. 

Рассказывать о факторах, которые 



негативно влияют на живую 

природу. 

Знать и выполнять «Правила друзей 

природы» и экологические знаки. 

Применять полученные знания по 

разделу «Природа» в новых 

условиях. 

Объяснять, что такое экономика, и 

называть её составные части. 

Рассказывать об отраслях 

экономики по предложенному 

плану. 

Получат возможность осознать 

сопричастность членов семьи к 

областям экономики страны. 

Классифицировать предметы по 

характеру материала, из которого 

они изготовлены. 

Иметь элементарные 

представления о некоторых 

производственных процессах, 

начиная с добычи сырья и кончая 

получением готового продукта. 

Рассказывать о строительстве 

городского и сельского домов (по 

своим наблюдениям). 

Сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного 

сельского. 

Рассказывать о строительных 

объектах в своём селе. 

Предлагать вопросы к тексту. 



Классифицировать транспортные 

средства. 

Знать  номера телефонов 

экстренных служб. 

Узнавать транспорт служб 

экстренного вызова. 

Различать учреждения культуры и 

образования. 

Приводить примеры учреждений 

культуры и образования, в том 

числе в своём регионе. 

Осознает необходимость 

посещения культурных 

учреждений. 

Рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и 

старших членов семьи. 

Определять названия профессий по 

характеру деятельности. 

Обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни. 

Наблюдать над зимними погодными 

явлениями. 

Исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов. 

Распознавать осыпавшиеся на снег 

плоды и семена растений и следы 

животных. 

Наблюдать за поведением 

зимующих птиц. 



Подытожить наблюдения над 

зимними природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсии. 

Сформулировать правила 

безопасного поведения на улице 

зимой. 

Вести наблюдения за природой и 

фиксировать их в «Научном 

дневнике». 

Применять полученные знания по 

разделу «Жизнь города и села» в 

новых условиях. 

Выступать с подготовленным 

сообщением. 

 Расширять и  углублять знания по 

выбранной теме. 

 

 

Здоровье и безопасность 9 ч Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

• оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения собственных 

ощущений, 

Регулятивные УУД 

 

• Самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

• с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного; 

Называть и показывать внешние 

части тела человека. 

Определять на рисунке положение 

внутренних органов человека. 

Моделировать внутреннее 

строение тела человека. 

Иметь первоначальное 

представление о работе внутренних 

органов. 

Рассказывать о своём режиме дня. 

Составлять рациональный режим 

дня школьника. 

Обсуждать сбалансированное 

питание школьника. 

Различать продукты растительного 

3

5 

3 неделя 

января 

 Строение тела человека 

  

1ч 

3

6 

3 неделя 

января 

 Если хочешь быть здоров 

  

1ч 

3

7 

4 неделя 

января 

 Берегись автомобиля! 

 

1ч 

3

8 

4 неделя 

января 

 Школа пешехода 

 

  

1ч 

3

9 

5 неделя 

января 

 Домашние опасности 

  

1ч 

4

0 

5 неделя 

января 

 Пожар 

  

1ч 

4 2 неделя  На воде и в лесу 1ч 



1 февраля   соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

 

• описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

 

• принимать 

другие мнения и 

 

• совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

 

• самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения), 

отбирать 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи); 

 

• предлагать 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных; 

 

• самостоятельно 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты; 

 

и животного происхождения. 

Формулировать правила личной 

гигиены и соблюдать их. 

Узнавать дорожные знаки и 

объяснять, что они обозначают. 

Знать сигналы светофора, 

характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах 

светофора. 

Формулировать правила перехода 

улицы в населённом пункте и за его 

пределами. 

Формулировать правила 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов. 

Соблюдать изученные правила 

безопасности пешехода под 

руководством учителя. 

Предвидеть опасность (объяснять 

потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций). 

Формулировать правила 

безопасного поведения в быту. 

 

Предвидеть опасность 

(рассказывать о пожароопасных 

предметах). 

Знать правила предупреждения 

пожара. 

Уметь  вызвать пожарную охрану по 

обычному и мобильному 

телефону(моделирование ситуации). 

4

2 

2 неделя 

февраля 

 Опасные незнакомцы 1ч 

4

3 

4 неделя 

февраля 

 Проверим себя и оценим 

свои  достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1ч 

Общение  

 

7 

часов 

4

4 

4неделя 

февраля 

 Наша дружная семья 

 

 

 

1ч 

4

5 

5 неделя 

февраля 

 Проект «Родословная» 

 

1ч 

4

6 

5 неделя 

февраля 

 В школе 

  

1ч 

4

7 

2 неделя 

марта 

 Правила вежливости 

  

1ч 

4

8 

3 неделя 

марта 

 Ты и твои друзья 

  

1ч 

4

9 

3 неделя 

марта 

 Мы – зрители и пассажиры 

 

  

1ч 

5

0 

4 неделя 

марта 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Общение» 

  

1ч 

Путешествия 18 

часов 

5

1 

4 неделя 

марта 

 Посмотри вокруг 

  

1ч 



5

2 

1 неделя 

апреля 

 Ориентирование на 

местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч высказывания; 

уважительно 

относиться к ним; 

 

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла; 

 

• понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

• выполнять 

задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверять с ним 

свои действия; 

 

• осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, уметь 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

 

Познавательные 

УУД 

 

• Искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, в сети 

Интернет; 

• приобретать 

новые знания в 

процессе 

Рассказывать о назначении 

предметов противопожарной 

безопасности. 

Предвидеть опасность 

(рассказывать о потенциальных 

опасностях пребывания у воды и в 

лесу). 

Знать правила поведения во время 

купания. 

Знать о существовании съедобных и 

несъедобных грибов и ягод, 

жалящих насекомых,  различать 

некоторых из них. 

Предвидеть опасность 

(рассказывать о потенциальной 

опасности при контактах с 

незнакомыми людьми). 

Предлагать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситуациях. 

Уметь вызвать полицию и МЧС 

(моделировать звонок по телефону в 

полицию и МЧС). 

Применять полученные знания по 

разделу «Здоровье и безопасность» 

в новых условиях. 

 

Рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях. 

Формулировать понятие «культура 

общения». 

Обсуждать роль семейных 

5

3 

1 неделя 

апреля 

 Ориентирование на 

местности 

 

 

 

1ч 

5

4 

2 неделя 

апреля 

 Формы земной поверхности 

 

1ч 

5

5 

2 неделя 

апреля 

 Водные богатства 

 

1ч 

5

6 

3 неделя 

апреля 

 В гости к весне (экскурсия) 

  

1ч 

5

7 

3 неделя 

апреля 

 В гости к весне  

 

1 ч 

5

8 

4 неделя 

апреля 

 Россия на карте 

  

1ч 

5

9 

4 неделя 

апреля 

 Проект «Города России» 

  

1ч 

6

0 

1 неделя 

мая 

 Путешествие по Москве 

  

1ч 

6

1 

2 неделя 

мая 

 Московский Кремль 

  

1ч 

6

2 

3 неделя 

мая 

 Город на Неве 

  

1ч 



6

3 

3 неделя 

мая 

 Путешествие по планете 

  

1ч людей; уважать 

людей труда. 

 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

 

• перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять 

причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий, 

использовать её для 

выполнения 

предлагаемых и 

жизненных задач; 

 

• делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных умений. 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

традиций для укрепления семьи. 

Составить родословное древо своей  

семьи и презентовать его 

(интервьюировать родителей о 

представителях старшего 

поколения, их  именах, отчествах, 

фамилиях; отбирать фотографии из 

семейного архива). 

Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе. 

Обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе. 

Формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и за её пределами. 

Получат возможность научиться 

оценивать с нравственных позиций 

формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в 

школе. 

Использовать «вежливые» слова в 

общении с другими людьми. 

Знать, какие формулы вежливости 

существуют в русском языке и как 

они применяются в различных 

ситуациях общения. 

Формулировать привила 

вежливого поведения в 

общественном транспорте, в 

общении мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной. 

Обсуждать морально-этические 

6

4 

4 неделя 

мая 

 Путешествие по материкам 

  

1ч 

6

5 

4 неделя 

мая 

 Стандартизированная 

работа. 

1ч 

6

6 

неделя 

мая 

 Впереди лето 

  

1ч 

6

7 

неделя 

мая 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

  

  

1ч 

6

8 

неделя 

мая 

 Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

  

1ч 



• Формулировать 

свои мысли с учётом 

учебных и 

жизненных 

ситуаций; 

 

• высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её 

обосновывать и 

аргументировать; 

 

• слушать других, 

уважительно 

относиться к их 

мнениям, пытаться 

договариваться; 

 

• сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России. 

Знать правила поведения за столом, 

формулировать правила этикета в 

гостях. 

Обсуждать правила поведения в 

театре (кинотеатре) и 

формулировать их. 

Обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте и 

формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

Различать стороны горизонта и 

обозначать их на схеме. 

Сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта. 

Находить ориентиры на рисунке 

учебника, по дороге от дома до 

школы, в своём селе. 

Иметь представление об 

устройстве компаса и правилах 

работы с ним. 

Знать приёмы ориентирования по 

компасу. 

Знать способы ориентирования по 

солнцу, по местным природным 

признакам. 

Различать формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы 

и овраги; узнавать эти формы на 

фотографиях, на местности. 

Сравнивать различные формы 



земной поверхности. 

Знать цветовое обозначение равнин 

и гор на глобусе. 

Различать водоёмы естественного 

и искусственного происхождения, 

узнавать их по описанию. 

Знать, из каких частей  состоят 

реки. 

Рассказывать о водных богатствах 

своего края. 

Научится замечать и ценить 

красоту природы. 

Наблюдать за состоянием погоды, 

таянием снега, появлением зелени, 

цветением растений, появлением 

первых птиц и т. д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли 

до неба». 

Формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы 

на человека. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

за весенней природой  родного края, 

определять взаимосвязи весенних 

явлений в неживой и живой 

природе. 

Фиксировать свои наблюдения в 

рабочей тетради. 

Знать приёмы чтения карты. 

Сравнивать изображение России 

на глобусе и карте. 

Соотносить пейзажи России на 



фотографиях с местоположением их 

на физической карте России. 

Учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте. 

Расширить и углубить свои знания 

о городах России. 

Находить Москву на карте России. 

Называть основные 

достопримечательности столицы 

России, узнавать их на 

фотографиях. 

Отличать герб Москвы от гербов 

других городов. Рассказывать о 

достопримечательностях Кремля и 

Красной площади, находить их на 

фотографиях. 

Понимать  значение Кремля для 

жителей России. 

Получат возможность 

научиться: Находить Санкт-

Петербург на карте России. 

Называть и узнавать 

достопримечательности Санкт-

Петербурга по фотографиям. 

Отличать герб Санкт-Петербурга  

от гербов других городов. 

Находить, называть и показывать 

на глобусе и карте мира океаны и 

материки. 

Соотносить фотографии, 

сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов 

на карте мира. 



Осознавать масштабность нашей 

планеты, а себя - её жителями. 

Находить материки на карте мира. 

Иметь представление об 

особенностях природы и жизни 

людей на разных материках. 

Осознавать масштабность нашей 

планеты, а себя - её жителями. 

Различать физическую и 

политическую карты мира. 

Показывать на политической карте 

мира территорию России. 

Углубить и расширить свои знания 

о странах мира.Научатся работать с 

атласом-определителем; узнают о 

жизни насекомых и растений 

летом.Получат возможность 

научиться записывать свои 

наблюдения. 

Выступать с подготовленным 

сообщением. 

 Расширять и  углублять знания по 

выбранной теме. 

 

   3 класс 68 ч    

  Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

Регулятивные УУД 

• совместно с 

учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

Познакомятся с разнообразием 

природы; 

- выделять признаки живых 

существ; 

-раскрывать ценность природы для 

людей. 

Знать, чем человек отличается от 

других живых существ; 

1 сентябрь 

 

 Природа. Ценность 

природы для людей. 

1 ч 

2 сентябрь 

 

 

 Человек. 1 ч 

3 сентябрь 

 

 Наши проекты: «Богатства, 

отданные людям». 

1 ч 



  

• отзывчиво 

относиться к 

одноклассникам и 

проявлять 

готовность оказать 

им посильную 

помощь; 

 

 

 

 

 

 

• проявлять 

интерес к 

историческим 

традициям своего 

края и России; 

 

 

 

• совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

• совместно с 

учителем 

анализировать 

предложенное 

задание, разделять 

известное и 

неизвестное; 

 

• самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

 

• коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, 

вносить коррективы 

в полученные 

результаты;  

• осуществлять 

текущий контроль 

-различать внешность человека и 

его внутренний мир; 

-перечислять ступеньки познания 

человеком окружающего 

(восприятие, память, мышление, 

воображение). 

Объяснять смысл названия проекта 

«Богатства, отданные людям»; 

-называть людей, которые могут 

служить примером душевной 

щедрости, благородного служения 

Отечеству и другим людям. 

Определять место человека в 

окружающем мире; 

-характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 

- описывать по фотографиям 

достопримечательности разных 

стран. 

Обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком; 

-изображать экологические связи с 

помощью моделей. 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; 

-приводить примеры 

отрицательного и положительного 

воздействия человека на природу; 

-объяснять, что такое ответственное 

4  

сентябрь 

 

 Общество. 1 ч 

  

5 сентябрь 

 

 

 Что такое экология. 1 ч 

6  

сентябрь 

 

 Природа в опасности! 

Охрана природы. 

1 ч 

7 сентябрь 

 

 Обобщение знаний по теме 

«Как устроен мир». 

Проверочная работа. (Тесты 

стр. 3-10) 

1 ч 

8 сентябрь 

 

 

 Тела, вещества, частицы. 1 ч 

9 октябрь 

 

 Разнообразие веществ. 1 ч 

1

0 

октябрь 

 

 Воздух и его охрана. 1 ч 

1

1 

октябрь 

 

 Превращения и круговорот 

воды. 

1 ч 

1

2 

октябрь  Берегите воду! 1 ч 

1

3 

 

октябрь 

 Что такое почва. 1 ч 

1

4 

октябрь  Разнообразие растений. 1 ч 

1

5 

октябрь 

 

 Солнце, растения и мы с 

вами. 

1 ч 

1 ноябрь  Размножение и развитие 1ч 



6 растений.  

• испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании; 

 

 

 

 

 

• принимать 

мнения и 

высказывания 

других людей, 

уважительно 

относиться к ним; 

точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертёжных 

инструментов), 

итоговый контроль 

общего качества 

выполненного 

изделия, задания; 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки; 

• выполнять 

текущий контроль 

(точность 

изготовления 

деталей и 

аккуратность всей 

работы) и оценку 

выполненной работы 

по предложенным 

учителем критериям. 

 

Познавательные 

УУД 

• С помощью 

отношение к природе. 

Раскрывать понятия «тела», 

«вещества», «частицы»; 

-приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных веществ. 

Раскрыть понятие «химия»; 

-наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты; 

- проводить наблюдения и ставить 

опыты, используя лабораторное 

оборудование. 

Исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха, воды 

Моделировать круговорот воды в 

природе. 

Обнаруживать  взаимосвязи между 

живой и неживой природой, 

моделировать  и использовать для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

Исследовать состав почвы в ходе 

учебного эксперимента, 

использовать полученные данные 

для проверки выдвинутых гипотез. 

Приводить примеры растений 

разных групп и видов с помощью 

атласа-определителя. 

Обнаруживать взаимосвязи между 

неживой природой, растениями и 

человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и 

1

7 

ноябрь  Охрана растений. 1ч 

1

8 

ноябрь 

 

 Разнообразие животных. 1ч 

1

9 

 

ноябрь 

 Кто что ест. 1ч 

2

0 

 

ноябрь 

 Наши проекты: 

«Разнообразие природы 

родного края». 

1ч 

2

1 

ноябрь 

 

 Размножение и развитие 

животных. 

1ч 

2

2 

ноябрь  Охрана животных. 1ч 

2

3 

ноябрь  В царстве грибов. 1ч 

2

4 

декабрь  Великий круговорот жизни. 1ч 

   Обобщение знаний по теме 

«Эта удивительная 

природа». Проверочная 

работа. (Тест стр. 11-34) 

10ч 

2

5 

декабрь  Организм человека. 1ч 

2

6 

декабрь  Органы чувств. 1ч 

2

7 

декабрь  Надёжная защита 

организма. 

1ч 

2

8 

декабрь  Опора тела и движения. 1ч 

2

9 

декабрь  Наше питание. 1ч 

3 декабрь  Наши проекты: «Школа 1ч 



0 кулинаров».  

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла. 

 

учителя искать и 

отбирать 

необходимую для 

решения учебной 

задачи информацию 

в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертёж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, сети 

Интернет; 

 

• открывать новые 

знания, осваивать 

новые умения в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

 

• преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

Объяснять, что такое опыление, как 

распространяются плоды и семена, 

обнаруживать взаимосвязи в живой 

природе, моделировать их и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

Объяснять, почему многие растения 

стали редкими и как нужно 

охранять растения, оценивать 

поступки людей по отношению к 

природе; 

- приводить примеры растений из 

Красной книги России. 

Учащиеся должны 

знать классификацию животных и 

их групповые признаки. Уметь 

относить животное к определённой 

группе. 

Учащиеся научатся 

классифицировать животных по 

типу пищи. 

- составлять цепи 

питания,  находить в краеведческой 

литературе материалы о природе 

родного края. 

Учащиеся научатся изображать 

процесс развития животных с 

помощью моделей, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе. 

3

1 

декабрь  Дыхание и 

кровообращение. 

1ч 

3

2 

январь  Умей предупреждать 

болезни. 

1ч 

3

3 

январь  Здоровый образ жизни. 1ч 

3

4 

январь  Обобщение знаний по теме 

«Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа. 

1ч 



информационных 

проектах). 

 

Коммуникативные 

УУД 

• Учиться 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать; 

 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения; 

 

• уметь 

сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 

• уважительно 

относиться к 

позиции других, 

пытаться 

договариваться. 

 

Объяснять, почему многие 

животные стали редкими, как нужно 

охранять животных, оценивать 

поступки людей по отношению к 

природе. 

Объяснять строение грибов, их 

значение в природе и в жизни 

людей, различать съедобные и 

несъедобные грибы. 

Объяснять участие каждого живого 

существа в едином круговороте 

веществ. 

Объяснять, что такое органы и 

системы органов человека, 

устанавливать связь между их 

строением и работой. 

Объяснять, что такое кожа и работа 

кожи, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи. 

Объяснять строение и принципы 

работы опорно-двигательной 

системы человека, держать 

правильную осанку. 

Объяснять строение и принципы 

работы пищеварительной системы, 

выполнять правила рационального 

питания. 

Объяснять строение и принципы 

работы дыхательной и кровеносной 

систем.Измерять пульс. 

Закаливать организм, 

предупреждать болезни. 

 



 

3

5 

январь  Огонь, вода и газ. 1ч Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

 

 

 

 

• оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

• Самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

• с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного; 

 

• совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

 

• самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения), 

отбирать 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи); 

 

• предлагать 

конструкторско-

Сформулировать правила ЗОЖ, 

научатся их выполнять. 

Выполнять правила пожарной 

безопасности, правила обращения с 

газовыми приборами. 

Соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира. 

Различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям. 

Находить в Интернете и других 

источниках информации сведения о 

Вооруженных силах России, 

деятельности полиции, пожарной 

охраны, МЧС, оформлять 

собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. 

Правильно вести себя в квартире, 

доме и ближайших окрестностях.  

Правильно вести себя во время 

грозы, распознавать ядовитые 

растения и грибы, избегать 

опасности при встречах  и общении 

с животными. 

Соблюдать  правила экологической 

безопасности в повседневной 

жизни. 

-обнаруживать взаимосвязи между 

живой и неживой природой. 

Обнаруживать  связи между 

экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические 

3

6 

январь  Чтобы путь был 

счастливым. 

1ч 

3

7 

январь  Дорожные знаки. 1ч 

3

8 

февраль  Наши проекты: «Кто нас 

защищает». 

1ч 

3

9 

февраль  Опасные места. 1ч 

4

0 

февраль  Природа и наша 

безопасность. 

1ч 

4

1 

февраль  Экологическая 

безопасность. 

1ч 

4

2 

февраль  Обобщение знаний по теме 

«Наша безопасность». 

Проверочная работа.  

1ч 

4

3 

февраль  Для чего нужна экономика. 1ч 

4

4 

февраль  Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики. 

1ч 

4

5 

март  Животноводство. 1ч 

4

6 

март  Какая бывает 

промышленность. 

1ч 

4

7 

март  Наши проекты: «Экономика 

родного края». 

1ч 

4

8 

март  Что такое деньги. 1ч 

4

9 

март  Государственный бюджет. 1ч 



5

0 

апрель  Семейный бюджет. 1ч  

• описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных; 

 

• самостоятельно 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты; 

 

• выполнять 

задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверять с ним 

свои действия; 

 

• осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, уметь 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

 

прогнозы. 

Осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека. Объяснять, 

что такое растениеводство и для 

чего люди им занимаются. 

Различать отрасли 

промышленности. 

-обнаруживать взаимосвязи между 

ними. 

-различать продукцию каждой 

отрасли промышленности. 

Раскрывать роль экономики в нашей 

жизни. 

-объяснять, что такое потребности 

человека, товары и услуги. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике.  

Раскрывать роль экономики в жизни 

родного края; 

-осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека. 

Объяснять, что такое семейный 

бюджет, из чего он складывается, 

как ведется хозяйство семьи.  

Понимать роль денег. 

-объяснять, что такое деньги. 

-различать денежные единицы 

некоторых стран. 

Объяснять, что такое 

государственный бюджет, 

5

1 

апрель  Экономика и экология. 1ч 

5

2-

5

4 

апрель  Золотое кольцо России. 3ч 

5

5-

5

6 

апрель  Наши проекты: «Музей 

путешествий». 

2ч 

5

7-

5

8 

апрель  Наши ближайшие соседи. 2ч 

5

9 

май  На севере Европы. 1ч 

6

0 

май  Что такое Бенилюкс. 1ч 

6

1 

май  В центре Европы. 1ч 

6

2 

май  По Франции и 

Великобритании. 

1 ч 

6

3 

май  На юге Европы. 1ч 

6

4 

май  По знаменитым местам 

мира. 

1ч 

6

5 

май  Стандартизированная 

работа . 

 

6 май  Обобщение знаний по теме 1ч 



6-

6

8 

«Путешествие по городам и 

странам». Проверочная 

работа. (Тесты стр. 70-84). 

• принимать 

другие мнения и 

высказывания; 

уважительно 

относиться к ним; 

 

 

 

 

 

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла; 

Познавательные 

УУД 

 

• Искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, в сети 

Интернет; 

• приобретать 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

 

• перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять 

причинно-

следственные связи 

осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны. 

-осознавать значение  природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Рассказывать о стране по 

физической и политической картам. 

приводить примеры 

достопримечательностей разных 

стран. 

Ценить памятники истории и 

культуры. Находить на карте города 

Золотого кольца России.Осознавать 

необходимость бережного 

отношения к памятникам истории и 

культуры. 



 

 

 

 

• понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

 

изучаемых явлений, 

событий, 

использовать её для 

выполнения 

предлагаемых и 

жизненных задач; 

 

• делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных умений. 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

• Формулировать 

свои мысли с учётом 

учебных и 

жизненных 

ситуаций; 

 

• высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её 

обосновывать и 

аргументировать; 

 

• слушать других, 

уважительно 

относиться к их 

мнениям, пытаться 

договариваться; 

 



• сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Полезные 

ископаемые. 

Обобщение знаний 

по теме «Чему учит 

экономика». 

Проверочная работа. 

(Тесты стр.56-69). 

 

   4 класс 68 ч    

  Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

• совместно с 

учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

• совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

• совместно с 

учителем 

анализировать 

предложенное 

задание, разделять 

Определять причины явлений, 

событий. Солнце. Земля – планета, 

общее представление о форме и 

размерах Земли. Планеты 

Солнечной системы, представление 

о них; Представление о звёздах, 

находить созвездия на звёздной 

карте и в ночном небе; 

представления о том, отчего на 

Земле сменяются день и ночь, 

времена года. 

Выявлять существенные признаки 

объектов.  

Глобус как модель Земли. 

Элементарные приёмы чтения 

плана, карты. Материки и океаны, 

их названия, расположение на 

1 сентябрь 

 

 Мир глазами астронома. 

 

1ч 

2 сентябрь 

 

 

 Планеты Солнечной 

системы. 

1ч 

3  

сентябрь 

 

 Звёздное небо – великая 

книга природы. 

 

1ч 

4  

сентябрь 

 

 Мир глазами географа. 

 

1ч 

5  

сентябрь 

 

 Мир глазами историка. 1ч 

6 сентябрь 

 

 Когда и где? 1ч 



 • отзывчиво 

относиться к 

одноклассникам и 

проявлять 

готовность оказать 

им посильную 

помощь; 

 

 

 

 

 

• проявлять 

интерес к 

историческим 

традициям своего 

края и России; 

 

 

 

 

 

известное и 

неизвестное; 

 

• самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

 

• коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, 

вносить коррективы 

в полученные 

результаты;  

• осуществлять 

текущий контроль 

точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертёжных 

глобусе и карте 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.).  

Представление  о тепловых поясах 

Земли и причинах такого 

разделения. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Представление об окружающем нас 

мире с точки зрения историков. 

История Отечества: отдельные, 

наиболее важные и яркие 

исторические картины быта, труда, 

традиций людей в разные 

исторические времена. Обозначение 

дат исторических событий, понятия 

«век», «тысячелетие», 

«летоисчисление». Человек - часть 

природы. 

Зависимость жизни и природы 

человека от природы и её состояния 

Отбирать необходимые для решения 

7 сентябрь 

 

 Мир глазами эколога. 1ч 

8  

сентябрь 

 

 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

 

1ч 

9 октябрь 

 

 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

 

1ч 

1

0 

октябрь 

 

 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Земля и человечество». 

Равнины и горы России. 

1ч 

1

1 

 

октябрь 

 

 Моря, озёра и реки России. 1ч 

1

2 

октябрь 

 

 Природные зоны России. 1ч 

1

3 

 

октябрь 

 

 Зона арктических пустынь. 

 

1ч 

1

4 

октябрь 

 

 Тундра. 

 

1ч 

1

5 

октябрь 

 

 

 Леса России. 

 

1ч 

1

6 

октябрь 

 

 Лес и человек . 

 

1ч 

1

7 

ноябрь  Зона степей. 1ч 

1 ноябрь  Пустыни. 1ч 



8  

• испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании; 

 

 

 

 

 

• принимать 

мнения и 

высказывания 

других людей, 

уважительно 

относиться к ним; 

инструментов), 

итоговый контроль 

общего качества 

выполненного 

изделия, задания; 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки; 

• выполнять 

текущий контроль 

(точность 

изготовления 

деталей и 

аккуратность всей 

работы) и оценку 

выполненной работы 

по предложенным 

учителем критериям. 

 

Познавательные 

УУД 

• С помощью 

учителя искать и 

отбирать 

необходимую для 

решения учебной 

задачи информацию 

в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертёж, 

инструкционная 

учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

Выявление существенных 

признаков объектов, делать выводы 

на основе обобщённых знаний. 

Представление о природных зонах, 

географическое положение зон 

Представление  об их роли в жизни 

человека и природы; 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на 

природу. Правила поведения в 

природе. 

Владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

дальнейшего обучения. 

Представление о поверхности 

родного края; работа с картой. 

Практическое знакомство с 

полезными ископаемыми своего 

края. Опыты с природными 

объектами, простейшие измерения. 

Различные виды почв и их состав .  

1

9 

ноябрь  У Чёрного моря. 1ч 

2

0 

ноябрь  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Природа России». 

1ч 

2

1 

ноябрь  
 

1ч 

2

2 

ноябрь  Наш край 

 

1ч 

2

3 

ноябрь  Поверхность нашего края. 1ч 

2

4 

ноябрь  Поверхность нашего края 

(экскурсия). 

1ч 

2

5 

декабрь  Водные богатства нашего 

края. 

1ч 

2

6 

декабрь  Наши подземные богатства. 1ч 

2

7 

декабрь  Земля-кормилица. 1ч 

2

8 

декабрь 

 

 Жизнь леса. 1ч 

2

9 

декабрь  Жизнь луга. 1ч 

3

0 

декабрь  Экскурсия в лес. 1ч 

3

1 

декабрь 

 

 Жизнь в пресных водоёмах. 1ч 

3

2 

декабрь  Проекты. Экскурсия к 

водоёму (презентация). 

1ч 

3 декабрь  Растениеводство в нашем 1ч 



3 крае.  

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла. 

 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, сети 

Интернет; 

 

• открывать новые 

знания, осваивать 

новые умения в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

 

• преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

информационных 

проектах). 

 

Коммуникативные 

УУД 

• Учиться 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

Умение наблюдать, выделять 

характерные особенности 

природных объектов. 

Роль водоёмов в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к водоёмам.  

Роль растений в жизни человека и 

животных. 

Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение к животным. 

Человек – часть природы и член 

общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы 

познания окружающего мира. 

Человек – часть природы и член 

общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы 

познания окружающего мира 

 

3

4 

январь  Животноводство в нашем 

крае 

1ч 

3

5 

январь  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Родной край – часть 

большой страны». 

1ч 



обосновать; 

 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения; 

 

• уметь 

сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 

• уважительно 

относиться к 

позиции других, 

пытаться 

договариваться. 

 

3

6 

январь  Начало истории 

человечества. 

 

1ч Создание условий 

для формирования 

следующих 

умений: 

 

• оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

Регулятивные УУД 

 

• Самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

• с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

Человек – часть природы и член 

общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы 

познания окружающего мира. 

Выдающиеся люди Нового времени, 

их изобретения, географические 

открытия. Представление о городах 

10-11 века Киеве и Новгороде. 

Представление о возникновении 

славянской азбуки, появлении 

письменности на Руси. Россия на 

карте (границы, города, места 

3

7 

январь  Мир древности: далёкий и 

близкий. 

 

1ч 

3

8 

январь  Средние века: время 

рыцарей и замков. 

1ч 

3

9 

январь  Новое время: встреча  

Европы и Америки. 

 

1ч 



4

0 

февраль  Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

1ч зрения собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

 

• описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

 

• принимать 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного; 

 

• совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

 

• самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения), 

отбирать 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи); 

 

• предлагать 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных; 

 

• самостоятельно 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

изученных сражений, исторических 

событий). Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников 

истории культуры. 

Времена правления Петра 1, его 

реформах. Россия во времена 

правления Екатерины 2.  

Представление о войне 1812 года. 

Представление о жизни в 19 веке, о 

технических изобретениях того 

времени. 

Важнейшие события в России в 

начале 20 века.  Жизнь страны в 20-

30 годы; умение анализировать, 

делать выводы. Великая 

Отечественная война и её герои. 

.  

Знать:города России. Москва – 

столица России. Отдельные яркие и 

наиболее важные события 

общественной и культурной жизни 

России: картины быта, труда, 

традиций людей в разные 

исторические времена. Россия на 

карте. Охрана памятников истории и 

культуры. 

4

1 

февраль  Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Страницы всемирной 

истории». Жизнь древних 

славян. 

1ч 

4

2 

февраль  Во времена Древней Руси. 1ч 

4

3 

февраль  Страна городов 1ч 

4

4 

февраль  Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

 

1ч 

4

5 

февраль  Трудные времена на 

Русской земле. 

1ч 

  

4

6 

февраль  Куликовская битва. 1ч 

4

7 

февраль  Иван Третий. 1ч 

4

8 

март  Мастера печатных дел. 

 

1ч 

4

9 

март  Патриоты России. 

 

1ч 

5

0 

март  Пётр Великий 1ч 

5

1 

март  Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

1ч 

5 март  Екатерина Великая. 1ч 



2  другие мнения и 

высказывания; 

уважительно 

относиться к ним; 

 

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла; 

 

• понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

инструменты; 

 

• выполнять 

задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверять с ним 

свои действия; 

 

• осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, уметь 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

 

Познавательные 

УУД 

 

• Искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, в сети 

Интернет; 

• приобретать 

5

3 

март  Отечественная война 1812 

года. 

1ч 

5

4 

апрель  Страницы истории XIХ века 

.  

Россия вступает в ХХ век. 

 

1ч 

5

5 

апрель  Стандартизированная 

работа. 

 

1ч 

5

6 

апрель  Страницы истории 1920 – 

1930-х годов. 

 

1ч 

5

7 

апрель  Великая война и Великая 

победа 

Безопасность и защита 

человека  

 

1ч 

5

8 

апрель  Великая Отечественная 

война и Великая Победа. 

 

1ч 

5

9 

апрель  Страна, открывшая путь в 

космос. 

 

1 ч 

6

0 

апрель  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Страницы истории 

России». Основной закон 

России и права человека. 

1ч 



6

1 

апрель  Мы - граждане России. 1ч результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

 

• перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять 

причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий, 

использовать её для 

выполнения 

предлагаемых и 

жизненных задач; 

 

• делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных умений. 

 

Коммуникативные 

6

2 

май  Славные символы России.  

6

3 

май  Такие разные праздники. 1ч 



УУД 

 

• Формулировать 

свои мысли с учётом 

учебных и 

жизненных 

ситуаций; 

 

• высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её 

обосновывать и 

аргументировать; 

 

• слушать других, 

уважительно 

относиться к их 

мнениям, пытаться 

договариваться; 

 

• сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Полезные 

ископаемые. 

Обобщение знаний 

по теме «Чему учит 

экономика». 

Проверочная работа. 

(Тесты стр.56-69). 

Русь расправляет 



крылья. 

 

6

4 

май  Такие разные праздники 

 

   Человек – член общества. Россия – 

наша Родина. Государственные 

праздники Президент  Российской 

Федерации – глава государства. 

Федеральное собрание. 

Человек – член общества. Президент  

Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное собрание 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, 

правила поведения при 

прослушивании гимна. 

6

5 

май  Путешествие по России. 

 

   

6

6-

6

7 

май  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Современная Россия». 

   

6

8 

май  Обобщающий урок по 

итогам года – КВН. 
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