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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                               

на основе авторской  программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова (УМК 

«Школа России»).  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гар-

монии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 



различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

   Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 



полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 



мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

     4. Ценностные ориентиры учебного предмета  



• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 



5. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

1) понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения 

к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 



людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 



существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

 

1 класс 

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

– безопасную дорогу от дома до школы;  

– важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 

– название страны, в которой они живут, ее столицы; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– символы России: флаг, герб, гимн; 

– простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 

– названия дней недели, времен года; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах; 

– цвета радуги; 

– назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения 

в общественных местах; 

– составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

– различать овощи и фрукты. 

 



2 класс 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; 

наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные 

символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные 

группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); 

вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила 

поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством 

учителя, воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения 

в общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

 

 



3 класс 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

– человек — часть природы и общества; 

– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

– основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные 

грибы; 

– взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); 

– взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие 

людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

– правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, 

основы экологической безопасности; 

– потребности людей; товары и услуги; 

– роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, 

основы семейного бюджета; 

– некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны 

зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной 

местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

– объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране 

природы; 



– выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

– владеть элементарными приемами чтения карты; 

– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

4 класс 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

– Земля —  планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;  

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты; 

– некоторые современные экологические проблемы; 

– природные зоны России; 

– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

– исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

– важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

– государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права 

ребенка; 

– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов). 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов); 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) 

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, 

растения и животных, характерных для леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений; 

– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 



возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

– приводить примеры народов России; 

– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

– владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 



6. Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 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 окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет 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 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

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 «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

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



небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

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

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

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

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 



Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (25 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 

России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 



7. Тематическое планирование 

1 класс (66 ч.) 

№ 

п/п 

Название раздела Характеристика деятельности учащихся 

1 Задавайте вопросы! (1ч) 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 

2-21 Раздел «Что и кто?» (20 ч) — 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;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные костюмы представителей 

разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих сверстников;  

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения 

за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  



— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и называть; 

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний о родине 

комнатных растений, осуществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 



— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать значение 

компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

22-

33 

Раздел «Как, откуда и куда?» 

(12 ч) 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— 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;  

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество; 



— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

— 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;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» 

морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках; 

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— 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;  

— 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. 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 



— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

34-

44 
Раздел «Где и когда?» (11ч) — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения; 

— 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;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, называть дни 

недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения 

заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тетради;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации 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;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации;  

— приводить примеры животных жарких 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;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  



— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев; 

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков. 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

45-

66 

Раздел «Почему и зачем?» (22 

ч) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— 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;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;  

— 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;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопроверку; 



— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения задания 

цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов; 

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны быть личные; 

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 



радиоприёмники); обсуждать назначение Интернета;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в опасной 

ситуации;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на корабле и в 

самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них.  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 2 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Характеристика деятельности учащихся 



1-4 Раздел «Где мы живем?»(4 

часа) 

- 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 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,  

- оценивать свои достижения на уроке. 

- 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 фотографий; 

- Различать объекты природы и  предметы рукотворного мира; работать в паре и группе; 

 - классифицировать объекты окружающего мира; 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения учащихся. 

5-24 Раздел «Природа»(20 часов) - Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить; 

- классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; 

- работать в паре: обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 

различать объекты и явления природы; 

-приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева; 

- практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить опыты, измерять 

температуру воздуха, воды, тела человека и фиксировать результаты измерений. 

- Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра; 

- сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, составить сборник народных примет своего 

народа. 

- Наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать взаимозависимость между ними; 

- определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

- Работать в группе: знакомиться 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; 

- Находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия; 

- моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

- находить информацию о созвездиях в дополнительной литературе,Интернете;  

- осуществлять самопроверку. 

- Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого 

шпата, кварца и слюды; 

- различать горные породы и минералы; 

- работать в паре: готовить краткие сообщения о горных породах и минералах; 

- Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники загрязнения воздуха и воды; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нём.- находить информацию об охране воздуха и воды 

родного края. 

-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. 

- 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  

- Устанавливать взаимосвязи в природе; 

- моделировать изучаемые взаимосвязи; 

- выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

- Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

- классифицировать культурные растения по определённым признакам; 

- находить информацию о растениях; 

 - Сравнивать и различать диких и домашних животных; 

- приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних животных для 

человека; 

- рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 

- Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять самопроверку; 

- определять с помощью атласа-определителя комнатные растения своего класса;- оценивать роль 

комнатных растений для физического и психического здоровья человека. 



- 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 породы кошек и собак; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной психологической 

атмосферы в доме; 

- объяснять необходимость ответственного отношения к домашнему питомцу. 

- Выявлять причины исчезновения  изучаемых растений и животных; 

- предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- использовать тексты учебника для подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

- подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении или животном из 

Красной книги России (по своему выбору). 

- Анализировать факторы, угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками; 

- предлагать аналогичные правила; 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- составлять собственную Красную книгу; 

- презентовать Красную книгу. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

25-

34 

Раздел «Жизнь города и 

села»(10 часов) 

- Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану, анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых продуктов; 

- моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным способом; 

- Классифицировать предметы по характеру материала; 

- прослеживать производственные цепочки, моделировать их,  приводить примеры использования 

природных материалов для производства изделий. 

- 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 средства транспорта; 

- узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

- запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

- Различать учреждения культуры и образования; 



- приводить примеры учреждений культуры и образования, в том числе в своём регионе; 

- 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; 

- распределять обязанности по подготовке проекта;  

- интервьюировать респондентов об особенностях их профессий. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

- 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, следы животных; 

- наблюдать за поведением зимующих птиц. 

- Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведёнными во время экскурсий; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице зимой, вести наблюдения в природе и 

фиксировать их в «Научном дневнике». 

- Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

35-

43 

Раздел «Здоровье и 

безопасность»(9 часов) 

- Называть и показывать внешние части тела человека; 

- определять на муляже положение внутренних органов человека; 

- моделировать внутреннее строение тела человека. 

- Рассказывать о своём режиме дня; 

- составлять рациональный режим дня школьника; 

- обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- различать продукты растительного и животного происхождения; 

- формулировать правила личной гигиены и соблюдать их. 

- Моделировать сигналы светофоров; 

- характеризовать свои действия как пешехода при различных сигналах; 

- соотносить изображения и названия дорожных знаков; 

- формулировать правила движения по загородной дороге. 

- Формулировать правила безопасности на основе прочитанных рассказов; 

- учиться соблюдать изученные правила безопасности под руководством учителя или инструктора ДПС. 

- Объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций; 



- формулировать правила безопасного поведения в быту; 

-узнавать правила по предложенным в учебнике знакам; 

- сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 

- Характеризовать пожароопасные предметы;  

- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному телефону; 

- рассказывать о назначении предметов противопожарной безопасности; 

- находить в Интернете информацию о работе пожарных, готовить сообщение. 

- Характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения во время купания; 

- различать съедобные и ядовитые грибы; 

- находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы»; 

- определять с помощью атласа-определителя жалящих насекомых. 

- Характеризовать потенциальные опасности при контактах с незнакомыми людьми; 

- предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных ситуациях; 

- моделировать звонок по телефону в полицию и МЧС; 

- моделировать правила поведения в ходе ролевых игр. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

44-

50 

Раздел «Общение»(7 часов)

  

- Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

- формулировать понятие «культура общения»; 

- обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 

- Интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их  именах, отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива; 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать свой проект. 

- 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 вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

- моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах. 

- Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они применяются в различных 

ситуациях общения; 



- формулировать привила поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной; 

- моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 

- Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

- обсуждать 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. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

51-

68 

Раздел «Путешествия»(18 

часов) 

- Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; - различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; - анализировать текст учебника; - формулировать вывод о форме Земли. 

- Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством компаса и правилами работы ; - осваивать приёмы ориентирования по 

компасу; - знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным природным признакам. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. - Сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления существенных признаков 

этих форм земной поверхности; - анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе; - 

сравнивать по схеме холм и гору; - характеризовать поверхность своего края 

- Различать водоёмы естественного и искусственного происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; - на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах своего 

края; - обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; 

- составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». - 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 весенних наблюдениях в природе родного 

края; - знакомиться с изменениями в неживой и живой природе весной; 

- моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой природе; 

- наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои наблюдения в рабочей тетради. 

- Сравнивать изображение России на глобусе и карте;- соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России;- осваивать приёмы чтения карты; 

- учиться правильно показывать объекты на настенной карте.- Распределять обязанности по выполнению 

проекта;- в дополнительных источниках находить сведения  об истории и достопримечательностях 

избранного для исследования города; - составлять презентацию своего исследования; - презентовать свои 



проекты.- Находить Москву на карте России; 

- знакомиться с планом Москвы; - описывать достопримечательности по фотографиям; 

- отличать герб Москвы от гербов других городов; - совершить виртуальную экскурсию по Москве с 

помощью Интернета. - Обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя России; 

- находить на фотографии достопримечательности Кремля; - находить сведения об истории Кремля, 

готовить сообщение. - Находить Санкт-Петербург на карте России;- знакомиться с планом Санкт-

Петербурга;- описывать достопримечательности по фотографиям;- отличать герб Санкт-Петербурга  от 

гербов других городов; - совершить виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу  с помощью Интернета. 

- Сравнивать глобус и карту мира;- 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.- Находить материки на карте мира;- знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации;- готовить сообщения и выступать с ними перед классом.- 

Сравнивать физическую и политическую карты мира;- находить и показывать на политической карте 

мира территорию Россию и других стран;- определять, каким странам принадлежат представленные 

флаги;- распределять обязанности по выполнению проекта;- готовить сообщения о выбранных странах;- 

подбирать фотографии достопримечательностей 

- Определять цветущие летом травы, насекомых и других животных с помощью атласа-определителя; 

- приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота лета», «Красота животных». 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

- Выступать с подготовленными сообщениями, -иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

 3 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Характеристика деятельности учащихся 

1-6 Раздел «Как устроен мир?»(6 - Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами раздела.                 - Понимать 

учебную задачу урока и стремиться её выполнить.  



часов) - Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна; раскрывать 

ценность природы для людей. Предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы одноклассников, 

осуществлять самопроверку. 

- Наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; обсуждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека. 

- Определять место человека в мире; характеризовать семью, народ, государство как части общества; 

сопоставлять формы правления в государствах мира.  

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.   

- Устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей, их деятельностью и 

состоянием окружающей среды; различать положительное и отрицательное влияние человека на природу; 

сравнивать заповедники и национальные парки. 

19-

24 

Раздел «Эта удивительная 

природа»(18 часов) 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; классифицировать 

тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с растворением вещества. 

- Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты. 

- Ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты исследования в рабочей тетради. 

- Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха. Исследовать с помощью 

опытов свойства воздуха. 

- Исследовать по инструкции учебника свойства воды. Анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств воды. Рассказывать об использовании в быту воды как 

растворителя. 

- Высказывать предположения о состояниях воды в природе. Наблюдать в ходе учебного 

эксперимента образование капель при охлаждении пара. 

- Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; находить и использовать при 

ответе на вопрос цифровые данные из учебника. Обсуждать способы экономного использования воды. 

Рассказывать о загрязнении воды с помощью модели. 

- Высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в природе. Наблюдать 

процесс расширения твёрдых тел в ходе учебного эксперимента; моделировать в виде схемы увеличение 

расстояния между частицами твёрдых тел при нагревании и уменьшение – при охлаждении. 

- Знакомиться с группами растений по материалам учебника. Классифицировать растения из 

предложенного списка; знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений. 



- Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и дыхания растений. 

Моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих процессах с помощью 

выполненной схемы 

- Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их распространения. 

Наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев. Выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений. 

- Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир растений и животных. 

Классифицировать животных. Характеризовать животных по типу питания, приводить примеры животных 

по типу питания. Анализировать схемы цепей питания. Характеризовать защитные приспособления 

растений и животных. Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе. 

- Характеризовать животных по типу питания, приводить примеры животных по типу питания. 

Анализировать схемы цепей питания. Характеризовать защитные приспособления растений и животных. 

Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе. 

- Характеризовать строение шляпочных грибов. Моделировать различие грибов-двойников. 

          - Характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. 

Обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота веществ в природе. 

Моделировать круговорот веществ в природе. 

25-

34 

Раздел «Мы и наше 

здоровье»(10 часов) 

- Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма. Характеризовать 

системы органов человека. Обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать схемы 

расположения органов человека, уметь показывать расположение внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника 

- Распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента. Формулировать 

правила гигиены 

- Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для здоровья человека. 

- Определять наличие питательных веществ в продуктах питания. Моделировать строение 

пищеварительной системы. Характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе 

переваривания. Обсуждать правила рационального питания. Составлять меню здорового питания. 

- Характеризовать строение дыхательной системы и её роль в организме. Моделировать строение 

дыхательной системы. Характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме. Моделировать строение кровеносной системы. Измерять пульс на запястье и 

подсчитывать количество его ударов в минуту при разной нагрузке. 

- Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами. 



Обсуждать выступления учащихся. Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

          - Характеризовать и формулировать факторы закаливания. Обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни и стараться их соблюдать. 

35-

41 

Раздел «Наша 

безопасность»(7 часов) 

        - Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить. Актуализировать знания 

об опасностях в быту и на улице. Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры. Анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать её в ходе учебной тревоги. Изучать по материалам учебника правила поведения на 

улице и в транспорте; готовить сообщения. Обсуждать предложенные ситуации, которые являются 

потенциально опасными. 

       - Актуализировать знание дорожных знаков. Анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам. Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением имеющихся 

дорожных знаков. Выполнять тесты с выбором ответа, требующие знание дорожных знаков. 

     - Характеризовать опасности природного характера. Находить информацию о ядовитых растениях и 

грибах. Характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными. Различать гадюку и ужа. 

    - Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить примеры цепей загрязнения. Моделировать пути 

поступления загрязняющих веществ в организм. Обсуждать проблему экологической безопасности и меры 

по охране окружающей среды. Знакомиться с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды. 

42- 

53 

Раздел «Чему учит 

экономика»(12 часов) 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить. Различать товары и 

услуги; приводить примеры товаров и услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг. 

Работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в течение дня. 

- Раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий. Выяснять роль профессий родителей в 

экономике 

- Определять полезные ископаемые. Выявлять, при производстве каких товаров применяются 

изучаемые полезные ископаемые. 

- Исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и описывать его по плану. Обсуждать, 

зачем люди занимаются растениеводством. Характеризовать роль выращивания культурных растений в 

экономике и труд растениеводов. Выявлять связь растениеводства и промышленности. Работа со взрослыми: 

интервьюировать работников сельского хозяйства. 

- Классифицировать домашних сельскохозяйственных животных. Характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных в экономике и труд животноводов. Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. Исследовать, какие продукты животноводства 



использует семья в течение дня. Работа со взрослыми: интервьюировать работников животноводства. 

- Характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров. Соотносить 

продукцию и отрасли промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей промышленности. 

Характеризовать труд работников отраслей промышленности. Работа со взрослыми: выявить, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе. 

- Собирать информацию об экономике своего края (города, села). 

- Раскрывать роль денег в экономике. Рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему 

виду, устно описывать их. 

- Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы. Определять, люди каких 

профессий получают зарплату из государственного бюджета. Выявлять взаимосвязь между доходами и 

расходами государства. Моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач. 

- Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы. Выявлять сходство и различия 

государственного и семейного бюджета и их взаимосвязь. Определять, какие доходы и из каких источников 

может иметь семья. Обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие – менее важными. 

Моделировать семейный бюджет. 

- Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду. Характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей экономики на окружающую среду. Раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией. 

- Обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в настоящее время 

осуществляется экологическая экспертиза. Выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

54-

68 

Раздел «Путешествие по 

городам и странам»(15 часов) 

  - Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России. Моделировать 

маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д. Составлять вопросы 

к викторине по Золотому кольцу. С помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого 

кольца. 

  - Показывать на карте России её границы и пограничные государства, их столицы, в том числе страны, 

граничащие только с Калининградской областью или имеющие с Россией только морские границы. 

Обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские отношения. Готовить 

сообщение о странах, граничащих с Россией. 

  - Самостоятельно изучить материал учебника о странах, подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы. Соотносить государства и их флаги. 

Составлять вопросы к викторине по странам. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары 



поступают из других стран. 

  - Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они находятся. Обсуждать 

цели международного туризма. Находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся.  

  - Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

 4 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 

Название раздела Характеристика деятельности учащихся 

1-9 Раздел 1 « Земля и 

человечество» (9 ч) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. На основе схемы строения Солнечной 

системы характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. Различать планеты и их спутники. Анализировать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. Устанавливать причинно-следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года. Работать со взрослыми: наблюдать луну 

невооружённым глазом и с помощью бинокля (телескопа). Извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях астрономов и готовить сообщения  

     Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с собственным практическим 

опытом, находить на карте звёздного неба знакомые созвездия. Моделировать изучаемые созвездия. 

Определять направление на север по Полярной звезде. Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологическим словариком. 

     Сравнивать глобус и карту полушарий. 

     Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества. Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты полушарий. 

    Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические 

события. Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. Анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об исторических событиях.  

      Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. Читать в учебнике 

текст о животном из Международной Красной книги и использовать его как образец для подготовки 

собственных сообщений. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию о животных 

из Международной Красной книги и готовить о них сообщения. Подготовка сообщения о животных из 

Международной Красной книги. Моделирование в виде схемы воздействие человека на природу. 

Обсуждение, как каждый может помочь природе. 

10- Раздел 2.  «Природа России»       Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, рассказывать 



19 (10 часов) о них по карте. 

     Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным впечатлениям. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

сведения об изучаемых географических объектах, готовить сообщения. 

     Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки, рассказывать о них 

по карте. 

     Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов. Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, 

озёрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями. 

     Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой России; определять 

на карте природные зоны России, высказывать предположения о причинах их смены, осуществлять 

самопроверку. 

     Устанавливать причинно-следственные связи между освещённостью Солнцем поверхности Земли и 

сменой природных зон; работать со схемой освещённости Земли солнечными лучами. 

     Находить на карте природных зон области высотной поясности. 

     Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку. 

     Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и её оснащённости 

солнечными лучами. 

     Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, объяснять, как 

они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать характерные цепи питания. 

     Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

     Характеризовать зону арктических пустынь по плану. 

    Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии; находить и 

показывать на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте. 

     Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её освещённости солнечными лучами. 

     Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с животным миром тундры, обнаруживать 

экологические связи в зоне тундры, рассказывать о них, моделировать характерные цепи питания. 

     Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

     Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и арктических пустынь. 

20-

34 

Раздел «Родной край – часть 

большой страны»(15 часов) 

   Наблюдать объекты и явления природы. 

   Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. 

  Фиксировать результаты наблюдений. 

  Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах Описывать по своим 



наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить на карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы необходимую информацию о 

поверхности края. 

   Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 

   Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края. 

  Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения. 

 Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в лесу. 

   Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах 

родного края. 

   Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона. 

   Извлекать информацию из дополнительных источников. 

   Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

 

35 - 

59 

Раздел «Страницы Всемирной 

истории»(25 часов) 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

60 - 

68 

Раздел «Современная Россия» 

(9 часов) 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. Объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами 

твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 



всех, исходя из имеющихся критериев. Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на 

материале отечественной истории; приводить примеры народов России. Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



8. Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные 

разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

 

2. Печатные пособия 

13 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.   

3. Технические средства обучения 

14 

15 

16 

17 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

18 

19 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой 

форме). 

 



5. Натуральные объекты 

20 

 

21 

 

22 

23 

 

24 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др. 

Географические и исторические карты. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


