
Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова, 

М.Ю. Новицкой «Окружающий мир» предметной линии учебников системы «Перспектива». 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 

 Приказ МИНОБРНАУКИ РФ № 2357 от 22 09. 2011 « О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образовании и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные 

приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994.  

 Распоряжение Комитета по образованию от _________  № ____«О формировании Учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2018/2019 учебный год»  

 Устав ЧОУ «Академия»  

 Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ «Академия»  

  Учебный план ЧОУ «Академия» на 2017-18 уч. год приказ по школе от   28.08.2018 г.   № ____ 

 

 

Основные задачи: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир»: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 



Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный     

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети,      к России, еѐ природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места 

в нѐм; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных    ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного  

взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия и 

эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и мира вокруг. 

     Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, 

так как в процессе 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 культуру родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

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

природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном paзвитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная 

особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» 

использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у 

детей способность рационально-научного и эмоционально- ценностного постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук и их единстве и взаимосвязи 

помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и 

предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное,  так и социальное благополучие. 

      «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально- 



гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет 

«Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

     Рабочая программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира 

природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как еѐ 

продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. Рабочую программу определяют важнейшие 

компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, 

системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно- должного в 

жизни человека. Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, 

выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно- смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и 

помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого 

бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира: 

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое,  

пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья 

человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ Используемый в программе 

подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны 

(аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». 

Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения 

возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни 

предстают в их единстве и тесной взаимной связи.  

Описание ценностных ориентиров предмета окружающий мир 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм. 



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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

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

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим 

людям. 

  Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России 

и мира. 

 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.  

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

 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 людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 

Результаты изучения курса  

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознанно своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. • Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 



• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегаюшего поведения в природной и со- циальной 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 установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 различать природу и культуру; 

 различать живую и неживую природу; 

 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире; 

 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;  соотносить 

внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, характера, 

настроения; 

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 

культура и люди; 

 распознавать и называть комнатные растения; 

 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;  различать 

деревья, кустарники, травянистые растения; 

 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности человека; 

 называть наиболее распространенные растения своей местности; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 различать лиственные и хвойные деревья; 

 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 называть фрукты, овощи, ягоды; 

 отличать животных от растений; 

 распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

 перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 различать домашних и диких животных; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего 

региона; 



 называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках; 

 приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

 ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом; 

 определять ближайшие родственные связи в семье; 

 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего края; 

 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

 определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений как 

библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения 

знаний об окружающем мире; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное представление 

о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, традиционными для 

культуры России; 

 определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; находить 

место России на земном шаре. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ небольшое по объему высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ 

 неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на 

доске. Познавательные: Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 



 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше – 

теперь». 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать 

совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному 

этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины России 

как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

 эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной символики 

России; 

 целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое знакомство с 

формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди», раскрытой в последовательно 

расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России; 



 представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в разных 

социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

 положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира - ежедневно быть готовым к уроку), готовность 

бережно относиться к школьным принадлежностям - учебнику, рабочей тетради и пр.; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; 

 освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. Планируемые результаты. 

2 класс 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации – 

русского языка*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 

общегражданского календаря; 

 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и 

праздничных обычаев людей в течение года; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного времени 

в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной 

жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных событий в течение года); 



 познавательные мотивы учебной деятельности; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных средств 

русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в разные 

времена года; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

 представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 

России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и пр.) в культуре 

разных народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения сезонных игр народов России, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов 

организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 

образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие сезонные традиции 

здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определенном этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 



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

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; высказывать 

мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село) и школа, где учатся дети; 

 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки; 

 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 

дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; перечислять времена 

года в правильной последовательности; 

 измерять температуру; 

 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского 

календаря, представленных в учебнике; 



 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; называть 

осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой природе; 

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду осенью, 

весной; 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

 различать перелетных и зимующих птиц; 

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 

 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют для 

лечения; 

 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; 

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным 

наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 



 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых 

для будущего России*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной 

этики; 

 представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения 

людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  соблюдение 

правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций 

здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;  в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Познавательные: Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 



 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы 

и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;  устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; высказывать 

мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  проявлять стремление ладить с 

собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать 

задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической 

картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; определять номера 

телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 



 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; показывать на 

карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; приводить примеры 

растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные и цветковые 

растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; характеризовать природные 

сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

 характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла 

в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, определять 

местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; определять местоположение 

Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать на карте названные 

город и страны, так же как и их столицы; характеризовать природные особенности и 

культурные достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на 

фотографиях; 



 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей и конфессий 

4 класс 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных 

 и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

          Предметные результаты 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

 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. 

 . 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). 

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

Содержание начального общего образования  по учебному предмету 

1 класс (66 ч) 

Введение (9 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (18 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 



Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство 

с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; 

сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с 

компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  

простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (9 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

 



Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (17 ч) 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение ( 1 ч )  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

2 класс (68 ч 

Где мы живем (2 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 



Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 ч) 

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. 

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 питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями 

и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распространители 

плодов 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 отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села (12 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 



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, 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. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Здоровье и безопасность (10 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. 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. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная 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. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (5 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 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.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (17 ч) 

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 летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

Заключение (1ч)  

Что мы узнали и чему научились за год. 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 

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 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. 



Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, 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 

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, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, 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-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 

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, 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. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 

различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения 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. 

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. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. 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 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. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 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. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что 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 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: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме 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 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. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

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 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, цветовод-

ство). 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 рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние 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. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, 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 Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — 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 Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 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-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 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. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

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. 

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. 

Материально-техническое оснащение 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты нового поколения 

/ Научный  руководитель учебно-методического комплекса, кандидат педагогических наук, 

лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 

2011. – 528 с. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011.- 120 с. – (Стандарты второго поколения) 

Учебно-методическая литература для педагога: 

1. Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс / Н.Ю. 

Васильева.- М.: ВАКО, 2013. – 384 с. 



2. Плешаков А.А., Белянкова Н.М., Соловьева А.Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 3 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.А. 

Плешаков, Н.М. Белянкова, А.Е. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012. -63 с. 

Учебные пособия для обучающихся 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной школы. 2 части / 

А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 -143 с. 

2. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для обучающихся 

образовательных учреждений / А.А. Плешаков.  - М.: Просвещение, 2010 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы.  Книга для обучающихся начальных классов / А.А. 

Плешаков.  - М.: Просвещение, 2010. 

4. Плешаков А.А, Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 

пособие для обучающихся образовательных учреждений  / А.А. Плешаков, А.А.Румянцев. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Электронные ресурсы 

 Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/, http://www.zavuch.info/ 

 Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

 Окружающий мир. 1-4класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику. 

 В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Научно-популярные, художественные книги для чтения; 

2. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения; 

2. Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.); 

3. Географические и исторические настенные карты; 

4. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, гербарии и др). 

 

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); 

http://viki.rdf.ru/
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 взаимосвязи между природой и человеком (значение при роды 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

  ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи междусезоннымиизменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 



поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе 

и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

 



Учебно-тематическое планирование. 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащегося 
Радость познания. 

Познание окружающего мира и 

ответственность человека .Особенности 

познания. 

Способы познания мира. Источник 

информации об окружающем мире. 

Важнейшие особенности различных 

учреждений научно-просветительского 

характера. План и карта как источник 

информации об окружающем мире. 

Отличительные особенности политической 

карты мира. Старинные и современные 

средства передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личныйтранспорт. 

Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни 

человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать пословицы о силе человеческого ума и 

знаний; уметь привести примеры того, как 

изобретения изменяют жизнь современного 

человека; самостоятельно формулировать 

вопросы о природе или жизни общества и с какой 

целью. 

Уметь характеризовать методы исследования; 

знать основные приборы, инструменты и 

оборудование. Способы исследования, 

наблюдения, опыты, измерения, этапы, приборы, 

инструменты, лабораторное оборудование 

Знать особенности расположения сведений в 

изданиях справочного характера; уметь 

разыскать сведения в справочнике, словаре, 

путеводителе; уметь представить книгу, указав её 

автора и название. 

Научиться различать условные обозначения на 

плане, изучить и уметь читать план своего села, 

характеризовать планы, уметь начертить 

простейший план и указать на плане путь от дома 

до школы. 
Научиться сопоставлять изображения на глобусе 

и карте мира, читать карту по условным 

обозначениям на ней, показывать на глобусе и 

карте материки и океаны, различать на карте 

разные формы земной поверхности. 

Знать отличительные особенности политической 

карты мира по сравнению с физической картой; 

уметь на карте разыскать ту или иную страну, 

показывать, показывать её границы, определить 

столицу, назвать соседние с ней страны; уметь 

соотнести название страны с названием языка и 

наоборот; в справочной литературе найти 

информацию о составе населения страны, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир как дом.  

Мир природы как единство. Вещества.. 

Воздух, вода . их свойства. Полезные 

ископаемые, их значение. Почва, ее состав и 

значение. Разнообразие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. 

Разнообразие животных, их роль в природе и 

жизни людей. Особенности питания разных 

животных. Лес ,луг, водоемы – единство 

живой и неживой природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. Отношение к 

природным богатствам в культурной 

традиции народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

 Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

        Звёзды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля 

— планета, общее представление   о    

форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и   карте. 

Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

   Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—

3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их 

разнообразие.Животные, их 

особенностях культуры. 

Знать и соблюдать правила ответственного 

туризма 

Знать и соблюдать правила пользования личным 

и общественным транспортом; 

Знать номера телефонов для вызова «скорой 

помощи», милиции, пожарной части; уметь 

правильно написать адрес на почтовом конверте; 

различать средства связи,  используемые в 

личной и общественной жизни, средства связи и 

средства массовой информации. 

Знать особенности работы в библиотеке. Уметь 

оформлять альбом по впечатлениям после 

экскурсии. 

 

Знать, что наши предки чувствовали единство с 

миром природы, понимали взаимосвязь природы 

и людей и отражали это в своём творчестве; 

уметь находить образ единого мира-дома в 

произведениях народного творчества своего края. 

ближайшую к нам звезду, понимать значение 

Солнца для всего живого, характеризовать 

отличия звёзд и планет, знать строение 

Солнечной системы и названия планет, извлекать 

из различных источников информацию о 

планетах Солнечной системы, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения. 

Уметь извлекать из источников дополнительную 

информацию о свойствах воздуха и его значении, 

делать доклады. 

Уметь показывать на карте водные 

объекты,характеризовать свойства воды. 

Научиться различать по внешнему виду 

минералы и горные породы; характеризовать 

свойства полезных ископаемых и определять их 

значение для человека, наблюдать простейшие 

опыты над свойствами полезных ископаемых; 

извлекать из источников дополнительную 

информацию о полезных ископаемых, делать 

доклады. 

Научиться характеризовать состав почвы, роль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разнообразие. 

Лес, луг, водоём — единство живой и 

неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы; извлекать из источников 

дополнительную информацию о строении почвы, 

способах формирования почвы. 

Знать загадки о земле и растениях; уметь найти и 

охарактеризовать эти образы в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях 

народного творчества; сочинять свои 

собственные загадки о земле и растениях. 

Уметьразличать животных разных групп  по их 

признакам и месту обитания; описывать внешний 

вид изучаемых животных, характеризовать 

способы размножения животных разных групп; 

понимать роль животных в природе и жизни 

человека; извлекать из источников 

дополнительные сведения о представителях 

фауны, делать доклады, обсуждать полученные 

сведения. 

Научиться характеризовать природные 

сообщества на примере леса илуга, 

характеризовать круговорот веществ в природе, 

выявлять роль бактерий  и грибов в круговороте 

веществ, извлекать из источников 

дополнительную информацию, готовить и 

обсуждать доклады. Научиться характеризовать 

природные сообщества на примере леса, 

характеризовать круговорот веществ в природе, 

выявлять роль бактерий  и грибов в круговороте 

веществ, извлекать из источников 

дополнительную информацию, готовить и 

обсуждать доклады. 

Знать о взаимосвязи всего живого и неживого в 

природных сообществах; осознанно выполнять 

правила поведения в природной среде; бережно 

относиться к растениям и животным, к чистоте 

воды, воздуха, земли. 

 

 

 

 

 



 

Дом как мир 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

       Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством 

практической деятельности: история и 

современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, 

обычаи), определяющий сезонный труд 

людей. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций 

народов России в прошлом (жилища, 

одежда, питание, домашняя утварь, 

основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и 

обычаи. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

       Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая 

 
Знать разные значения слова «мир»: знать и 

соблюдать правила совместной жизни в общем 

доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; стремиться принимать 

участие в посильных общественных делах и 

праздниках 

Знать традиции гостеприимства и стремиться 

соблюдать их в соответствующих ситуациях; 

уметь сопоставить между собой особенности 

внутреннего устройства жилища разных народов 

своего края; уметь сопоставлять между собой 

особенности внутреннего устройства жилища 

разных народов России и мира; выявлять общее и 

различное в их назначении в семейной жизни и в 

духовно-нравственном смысле для каждого 

человека в семье. 

Знать два способа составления родословного 

древа и чем они отличаются друг от друга; уметь 

строить схему родственных связей в своей семье 

до третьего-четвёртого поколения; осознавать 

ценность документов из семейного архива, а 

также ценность семейных реликвий, 

необходимость их сохранения и передачи от 

одного поколения к другому. 

Использование различных источников  для 

получения нужной информации 
Научиться характеризовать функции систем 

внутренних органов человека и каждого из 

органов; понимать важность для человека знания 

работы своих внутренних органов; извлекать из 

источников дополнительную информацию, 

делать и обсуждать доклады 

Знать основные правила гигиены; моделировать в 

ходе практической работы ситуации по 

соблюдению правил гигиены; сопоставлять 

гигиенически правильный и неправильный образ 

жизни. 

Понимать, каковы составные части семейных 

доходов и расходов; уметь посчитать сумму 

денег, необходимую для повседневного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поисках Всемирного наследия 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема 

Всемирного наследия. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и 

культуры разных стран как непреходящих 

ценностей для всего человечества. История 

создания Списка Всемирного наследия  

Ансамбль Московского Кремля как объект 

Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное  

значение Московского Кремля как образца 

воинской крепости, центра государственной 

власти, духовной святыни России. 

Озеро Байкал как объект  Всемирного 

природного наследия. Озеро Байкал на карте 

России.  Уникальные особенности природы и 

помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Москва — столица России. Святыни 

Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 

   Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего 

обеспечения жизни своей семьи на 

фиксированный период; знать факты из истории 

денег, типы денежных единиц РФ разного 

достоинства. 

Знать одно - два стихотворения или отрывка из 

сказок А.С.Пушкина; уметь выразительно 

прочитать их; выбрать из семейного наследия 

документ, реликвию, семейное устное предание, 

в которых хранится память о добром деле, 

совершённом родным человеком, оформить для 

дальнейшего сохранения и передачи следующему 

поколению в семье; уметь рассказать о том, как 

продолжаются добрые дела в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать толкование смысла эмблемы Всемирного 

наследия; уметь рассказать об одном – двух 

объектах Всемирного наследия оформить 

наглядный материал для презентации своего 

рассказа в классе. 

Знать местонахождение озера Байкал; уметь 

показать его на карте России; рассказать о его 

уникальных особенностях, флоре, фауне и 

особых экологических проблемах; оформить 

наглядный материал для презентации своего 

рассказа в классе. 

Знать местоположениеизученных стран; уметь 

показать страну и город на карте мира; узнавать 

на фотографии достопримечательности; уметь 

рассказать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях; оформить наглядный 



экологические проблемы озера. Уникальный 

объект мира. 

Природные и культурные 

достопримечательности Египта, его столица. 

Египет и Каир на карте мира. Египетские 

пирамиды как объект Всемирного наследия 

Природные и культурные 

достопримечательности Греции, ее столица. 

Греция и Афины на карте Европы. Афинский 

Акрополь как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира. 

Ландшафтные и культурные 

достопримечательности Иерусалима. 

Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый 

город как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-

культурное значение Иерусалима  и его 

культурного наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из мировых 

религий – иудаизм, христианство, ислам. 

Природные и культурные 

достопримечательности Китая, его столица. 

Великая Китайская стен как объект 

Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное 

значение Китая  и его культурного наследия 

для всего мира. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, 

стран. Общезначимые нравственные идеалы 

в пословицах разных народов России и мира 

о человеческих достоинствах и в текстах 

Священных книг. Всемирные духовные 

сокровища 

края.  

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы: 

 Измерение массы 

 Измерение длины 

 Туристические планы 

 Вода – растворитель 

материал для презентации своего рассказа в 

классе. 

Знать имена своих земляков, соотечественников, 

представителей других стран, которые воплотили 

в себе лучшие человеческие качества, уметь 

определить общезначимые ценные качества в 

друге (подруге) и самом себе; составить свой 

список Всемирных духовных сокровищ;  

оформить наглядный материал для презентации 

своего списка в классе в виде портретных 

изображений значимых людей, текстов, пословиц 

и изречений. 



 Исследование свойств воздуха 

 Исследование свойств воды 

 Состав гранита 

 Исследование свойств почвы 

 Измерение пульса 

 Уход за зубами 

 Измерение температуры тела 

 

             Проекты: 

 «Любознательный пассажир» 

 «Юный краевед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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 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.  



Метапредметные результаты 

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. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, правил нравственного 

поведения в мире природы. 

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 установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 

Сокращения , принятые в данном планировании: 

ОНЗ- урок «открытия нового знания, Р- рефлексия(уроки повторения,закрепления знания и выработки умений), .КУ-комбинированный урок,  

К-урок контроля, оценки и коррекции знаний. ПР- практическая, Э-экскурсия. 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

 ч 

 

Элементы содержание 

 

Универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

 

Виды деятельности учащихся 

Тип 

урока 

Ви 

ды и фор 

мы контроля 

Дата 

Проведени

я 

План 

фактич 

 

 

Радость познания (12 часов) 

1. Свет знания. 1 Познание окружающего 

мира и ответственность 

человека. Древнегреческая 

легенда. Особенности 

познания: 

беспрерывность, 

бесконечность, 

обогащение духовных сил. 

Л. ориентация на принятие 

«хорошего ученика», интерес к 

познанию окружающего мира 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Формулировать мысль о том, что 

стремление к творческому познанию 

окружающего мира есть 

отличительная черта человека. 

Определять сферы познания: 

природа и культура. Выявлять 

особенности познания. 

Высказывать мотивированное 

суждение об ответственности 

познающего человека за то, как, в 

каких целях используются его 

открытия и изобретения. 

КУ Текущий   

2,3 Как изучают 

окружающий 

мир. 

2 Способы познания мира: 

наблюдение, опыт, 

моделирование, 

определение природных 

объектов. Измерительные 

приборы и инструменты. 

П/р «Наблюдение», 

 «Опыт», 

 «Измерение массы», 

Л. освоение личностного 

смысла учения; 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. понимать точку зрения 

Характеризовать способы 

изучения окружающего мира. 

Различать этапы исследования (от 

постановки цели до вывода). 

Различать виды оборудования для 

изучения окружающего мира, 

узнавать и называть предметы 

оборудования, объяснять их 

назначение. Работая в группах, 

осваивать в ходе практических 

работ способы изучения 

окружающего мира, этапы 

исследования, приёмы 

ОНЗ., 

ПР 

Индивидуальный  



 «Измерение длины». другого; использования оборудования. 

Делать вывод об ответственности 

человека за свои действия при 

исследовании окружающего мира. 

4. Книга – 

источник 

знаний. 

1 Источники информации 

об окружающем мире. 

Разные типы словарей, 

справочников, 

путеводителей. 

Расположение сведений в 

изданиях справочного 

характера. 

Л. освоение личностного 

смысла учения; 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. определять круг своего 

незнания, планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

К. отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов. 

Определять тип справочной и 

научно-познавательной литературы. 

Находить необходимые сведения в 

словаре, справочнике, путеводителе. 

Презентовать полюбившуюся 

научно-популярную книгу: 

правильно называть автора и 

название, обобщать и раскрывать 

содержание, демонстрировать 

иллюстрации по теме. 

К Фронтальный   

5. Отправимся на 

экскурсию. 

1 Важнейшие особенности 

различных учреждений 

научно-просветительского 

характера. Сведения о них 

в путеводителях. 

Посещение научно-

просветительских 

учреждений как способ 

познания природы и 

культуры. 

Экскурсия 

Л. ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Р.  определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. уметь передавать 

содержание в жатом, 

выборочном или развернутом 

виде 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Характеризовать различные 

научно-просветительские 

учреждения, находить необходимые 

сведения о них в путеводителях и 

других источниках. Работая в 

группах, участвовать в ролевой 

игре, выступая в роли экскурсоводов 

и экскурсантов. Обсуждать правила 

поведения на экскурсии. Задавать 

вопросы по теме и содержанию 

экскурсии в соответствии с личными 

интересами, оформлять 

впечатления от экскурсии: 

обобщать и раскрывать её 

содержание, демонстрировать свои 

рисунки, фотографии, материалы, 

изданные учреждением (буклеты, 

открытки и др.).  

Э Текущий  



6. О чём расскажет 

план. 

1 План как источник 

информации об 

окружающем мире. План 

местности. Условные 

знаки плана. Масштаб. 

Планы для пешеходов и 

автомобилистов.  

 

П/р «Туристические 

планы» 

Л. интерес к познанию 

окружающего мира 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. определять круг своего 

незнания, планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

К. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

Сравнивать рисунок и план 

местности. Работая в паре, изучать 

условные знаки плана местности, 

применять их для чтения плана. 

Различать наиболее 

распространённые виды планов, 

обсуждать их значение в нашей 

жизни. В ходе практической работы 

в группах извлекать информацию 

из туристических планов, оценивать 

свои успехи в овладении способами 

чтения плана. 

ОНЗ, 

ПР 

Индивидуальный  

7,8. Планета на 

листе бумаги. 

2 Карта как источник 

информации об 

окружающем мире. Карта 

мира. Приемы чтения 

карты. Материки и части 

света. 

Л. ориентация на принятие 

«хорошего ученика», интерес к 

познанию окружающего мира 

Р. выполнять учебные действия 

в соответствии с планом 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Сравнивать план и карту, глобус и 

карту мира. Изучать условные 

знаки карты, применять их для 

чтения карты мира. Работая в паре, 

заполнять таблицу «Материки и 

части света». Узнавать материки и 

части света по силуэтам. С помощью 

карты учебника приводить примеры 

морей, рек, островов. Обсуждать 

роль карты в жизни людей, в нашей 

собственной жизни, оценивать 

эмоциональные впечатления от 

мысленных путешествий по карте. 

ОНЗ Фронтальный   

9. Страны и 

народы на 

политической 

карте мира. 

1 Отличительные 

особенности 

политической карты мира. 

Информация о странах и 

народах мира, 

особенности их культуры. 

Л. освоение личностного 

смысла учения 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

Сравнивать политическую карту 

мира с физической, определять её 

отличительные особенности. 

Находить на карте ту или иную 

страну, показывать её границы, 

определять столицу, называть 

соседние страны. Соотносить 

название страны с названием языка и 

наоборот. В справочной литературе 

о народах мира находить 

информацию о составе населения 

страны и об особенностях её 

культуры. 

КУ Текущий ль  



на события и поступки 

10. Путешест                                       

вуя, познаём 

мир. 

1 Путешествие как способ 

познания окружающего 

мира и самого себя. Роль 

источников информации 

при подготовке к 

путешествию. Правила 

ответственного туризма. 

Л. ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной  

учебной задачи 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов. 

Формулировать цель путешествия, 

соотносить личные интересы с 

интересами своих спутников, 

находить необходимые сведения 

для определения маршрута, 

оформлять дневник путешествия, 

оценивать результаты путешествия 

(достигнута ли цель). 

Формулировать правила 

ответственного туризма по 

отношению к природе и к местным 

обычаям и традициям. 

Р Индивидуальный  

11. Транспорт. 1 Старинные и современные 

средства передвижения. 

Виды транспорта. Личный 

и общественный 

транспорт. Использование 

общественного транспорта 

в просветительских целях.  

Проект «Любознательный 

пассажир» 

Л. освоение личностного 

смысла учения 

Р. выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П. самостоятельно делать 

выводы 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Различать старинные и 

современные средства 

передвижения. 

Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в 

дидактической игре на усвоение 

правил пользования транспортом, 

определять виды транспорта, 

необходимые для проектируемого 

путешествия по городу, 

рассказывать сюжет из истории 

одного из видов транспорта, об 

изобретателях, учёных. 

ОНЗ Индивидуальный  

12. Средства 

информации и 

связи. 

1 Средства связи как способ 

обмена информацией. 

Виды средств связи. 

Дидактическая игра по 

усвоению номеров 

телефонов первой 

помощи. Интернет как 

способ познания мира. 

Л. предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности 

на основе предложенных 

критериев 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. анализировать, сравнивать 

Различать средства связи, 

используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи 

и средства массовой информации, 

участвовать в дидактической игре. 

Рассказывать о сюжетах теле- и 

радиопередач, публикаций в прессе о 

природе, культуре, выдающихся 

людях России и мира.  

КУ Фронтальный   



различные объекты, явления, 

факты 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Мир как дом (25 часов) 

13. Мир природы в 

народном 

творчестве. 

1 Мир природы как 

единство. Способы 

отражения древней мысли 

человечества о единстве 

мира в различных видах 

народного творчества. 

Р. совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

П. отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации. 

 

К. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Определять образ единого дома-

мира в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного 

народного творчества. 

Характеризовать изображения 

окружающего мира как дома в 

произведениях народного творчества 

своего края. Воспроизводить образ 

дома-мира в собственном 

произведении. 

ОНЗ Текущий   

14. Из чего всё 

состоит. 

1 Твердые ела, жидкости и 

газы. Вещества. Вода – 

растворитель. 

П/р «Вода - растворитель» 

Р. самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

П. преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

 

К. слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Различать природные объекты и 

созданные человеком предметы, 

объекты живой и неживой природы, 

твёрдые тела, жидкости и газы (на 

иллюстрациях учебника и в 

окружающей действительности). 

Заполнять таблицу «Твёрдые тела, 

жидкости и газы». Приводить 

примеры веществ, узнавать 

вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества. 

Работая в группе, проводить опыт 

«Вода – растворитель» (предлагать 

порядок проведения опыта, 

выбирать необходимое 

оборудование, выполнять действия 

по инструкции, фиксировать 

результаты опыта, формулировать 

вывод, осуществлять 

самопроверку, оценивать свои 

успехи). 

ОНЗ, 

ПР 

Групповой   

15, 

16 

Мир небесных 

тел. 

2 Солнце, его значение для 

жизни на Земле. Любовь и 

уважение к Солнцу в 

народной традиции. 

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

Характеризовать Солнце как одно 

из небесных тел, раскрывать его 

значение для жизни на Земле. 

Извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, 

КУ Текущий  

Групповой 

 



Особенности Солнца как 

небесного тела. 

задачу, 

осуществление контроля за 

процессом и результатом 

деятельности. 

П. установление причинно-

следственных связей, 

формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

К. умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

 в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации 

выписывать их в рабочую тетрадь и 

использовать при рассказе о 

Солнце. Анализировать 

иллюстрации учебника, 

устанавливать связь между 

положением Солнца на небе и 

сезонными изменениями в природе и 

жизни людей. Сравнивать звёзды, 

планеты по различным признакам, 

заполнять таблицу «Различие звёзд 

по цвету», используя сведения из 

учебника и других источников, в том 

числе Интернета. Работая в группе, 

моделировать строение Солнечной 

системы. Использовать различные 

источники информации при 

подготовке сообщения о небесных 

телах. 

 

17. Невидимое 

сокровище. 

1 Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных,  

человека.  

Как сохранить воздух. 

 

П/р «Исследование 

свойств воздуха» 

Р. совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

П. ориентировать в своей 

системе знаний, 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

 

К. высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя примеры. 

Анализировать диаграмму в 

учебнике, с её помощью определять 

состав воздуха. Рассказывать о 

способах обнаружения воздуха 

вокруг себя, демонстрировать их. 

Участвовать в игре-соревновании 

«Поймаем невидимку». Раскрывать 

значение воздуха для растений, 

животных, человека. Изучать 

свойства воздуха, наблюдать 

демонстрационные опыты, 

записывать выводы в рабочей 

тетради. Обсуждать рассказ 

«Невидимое сокровище» из книги 

«Великан на поляне», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

ОНЗ,П

Р 

Фронтальный   

18. Самое главное 

вещество. 

1 Вода, её состояние. 

Распространение воды в 

природе, ее значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Свойства воды. 

Круговорот воды в 

Л. внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р. регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Высказывать предположения, 

почему воду часто называют самым 

главным веществом на планете. 

Различать состояния воды. 

Рассказывать о распространении 

воды в природе. Раскрывать 

значение воды для живых 

организмов и хозяйственной жизни 

человека. Исследовать свойства 

воды в ходе практической работы в 

Р,ПР Текущий   



природе. 

П/р  «Исследование 

свойств воды» 

 

 

решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

П. поиск и выделение 

необходимой информации 

К. обращаться за помощью, 

ставить вопрос. 

группах. Наблюдать опыт, 

моделирующий круговорот воды в 

природе. Характеризовать 

круговорот воды с опорой на схему в 

учебнике. 

19. Природные 

стихии в 

народном 

творчестве. 

1 Способы изображения 

природных стихий в 

разных видах народного 

творчества.  

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; учебные 

и познавательные мотивы; 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу; учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. самостоятельно делать 

выводы 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Узнавать образы воздуха, огня, 

воды в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного 

народного творчества. Предлагать 

для совместной игры несколько 

загадок об огне, воде и воздухе из 

творчества народов своего края; 

находить и характеризовать эти 

образы в словесных и 

изобразительно-прикладных 

произведениях народного творчества 

своего края. Различать разные 

проявления этих стихий . 

Использовать народные приёмы 

изображения природных стихий для 

сочинения своих загадок об огне, 

воде, воздухе. 

КУ Текущий   

20. 

21 

Кладовые 

Земли. 

2 Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, 

бережное отношение 

людей к полезным 

ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края.  

П/р  «Состав гранита» 

Л. работать самостоятельно на 

основе простейших заданий. 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. поиск и выделение 

необходимой информации 

К. обращаться за помощью  

Исследовать состав гранита в ходе 

практической работы в группах. 

Рассказывать по схеме о составе 

гранита. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от 

восприятия горных пород и 

минералов. Работая в парах, 

различать полезные ископаемые по 

фотографиям и натуральным 

образцам. Приводить примеры 

полезных ископаемых своего края. 

Работая в группах, извлекать из 

атласа-определителя информацию 

об изучаемых полезных ископаемых. 

Раскрывать значение полезных 

ископаемых в хозяйстве человека, 

доказывать на примерах, что без 

полезных ископаемых невозможна 

хозяйственная жизнь людей. 

ОНЗ, 

ПР 

Текущий   



Формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

22. Чудо под 

ногами. 

1 Почва, ее состав, значение 

для живой природы и для 

хозяйственной жизни  

человека.  

П/р «Исследование 

свойств почвы» 

Л. осознание алгоритма своего 

действия 

Р. выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П. выделение нужной 

информации 

К. обращаться за помощью 

Исследовать состав почвы в ходе 

практической работы в группах. 

Раскрывать значение почвы для 

живой и хозяйственной жизни 

человека. Устанавливать связь 

между составом почвы и её 

плодородием. Моделировать связи 

почвы и растения. Анализировать 

рисунок учебника, определять 

животных, обитающих в почве, 

высказывать предположения об их 

влиянии на плодородие почвы, 

осуществлять самопроверку по 

тексту учебника. Извлекать из 

атласа-определителя информацию о 

животных почвы. Обсуждать 

рассказ «Уважайте жизнь дождевого 

червя» из книги «Великан на 

поляне», формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. 

ОНЗ,П

Р 

Фронтальный  

23, 

24 

Мир растений. 2 Разнообразие растений. 

Группы и виды растений. 

Особенности дыхания и 

питания растений. Роль 

растения в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. 

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

учебные и познавательные 

мотивы; 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу; учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение применять правила, 

пользоваться инструкциями, 

освоенными закономерностями. 

К. видеть разницу двух 

Знакомиться по тексту учебника с 

группами растений; 

классифицировать растения, 

представленные на иллюстрациях 

учебника. Узнавать группы 

растений по описаниям. Различать 

виды растений; анализировать 

таблицу «Число видов растений 

разных групп». Сравнивать схемы 

дыхания и питания растений, на этой 

основе раскрывать особую роль 

растений в природе и жизни людей, 

делать вывод о необходимости 

бережного отношения к растениям. 

Моделировать дыхание и питание 

растений с помощью схем-

аппликаций. В ходе групповой 

работы определять предложенные 

растения с помощью атласа-

определителя, устанавливать их 

принадлежность к изучаемым 

группам. Использовать книгу 

«Зелёные страницы» для подготовки 

ОНЗ,Р Текущий   



заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать 

необходимость присоединиться   

к одной из них. 

собственных сообщений о 

растениях.  

25. Плодородная 

земля и 

растения в 

народном 

творчестве. 

1 Способы изображения 

плодородной земли и 

растений в разных видах 

народного творчества. 

Л. внутренняя позиция  

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. определять круг своего 

незнания, планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

К. формирование умения 

объяснять свой выбор 

Узнавать образы плодородной 

земли и растений в произведениях 

словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. 

Подбирать загадки о земле и 

растениях в творчестве народов 

своего края для совместной игры. 

Находить и характеризовать эти 

образы в словесных и 

изобразительно-прикладных 

произведениях народного творчества 

своего края, использовать приёмы 

народного искусства для сочинения 

своих загадок о земле и растениях. 

ОНЗ Текущий   

26, 

27 

Мир животных. 2 Разнообразие животных. 

Группы и виды животных. 

Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Роль животных в природе 

и жизни людей. Бережное 

отношение к животным. 

Животные родного края. 

 

Л. осознание алгоритма 

действия 

Р. осуществление контроля  за 

процессом и результатом 

деятельности. 

П. ориентироваться в учебной 

книге понимание и 

преобразование  информации. 

К. построение логической цепи 

рассуждений;   

Знакомиться по тексту учебника с 

группами животных, 

классифицировать животных, 

представленных на иллюстрациях 

учебника. С помощью атласа-

определителя приводить примеры 

животных разных групп. Различать 

виды животных, анализировать 

таблицу «Число видов животных 

разных групп». Сравнивать 

размножение и развитие животных 

разных групп. Работая в парах, 

моделировать развитие животных с 

помощью схем-аппликаций. В ходе 

групповой работы определять 

животных с помощью атласа-

определителя, устанавливать их 

принадлежность к изучаемым 

группам. Высказывать 

аргументированные суждения о роли 

животных в природе и жизни людей. 

Обсуждать рассказы из книги 

«Великан на поляне», 

ОНЗ.Р Текущий   



формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Использовать книгу «Зелёные 

страницы» для подготовки 

собственных сообщений о 

животных. 

28. Животные в 

народном 

творчестве. 

1 Способы изображения 

животных в разных  видах  

народного творчества  (в  

загадках и песенках, в 

архитектурных деталях 

старинного жилья. В 

предметах быта, 

игрушках. Традиционной 

одежде  

Л. формирование алгоритма 

своего действия, осознание 

алгоритма своего действия. 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. ориентироваться в учебной 

книге понимание и 

преобразование информации. 

К. обращаться за помощью. 

Узнавать образы животных в 

произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного 

народного творчества, подбирать 

загадки о животных в творчестве 

народов своего края для совместной 

игры, находить и характеризовать 

образы животных в словесных и 

изобразительно-прикладных 

произведениях народного искусства 

своего края (в том числе и в 

городской архитектуре), 

использовать приёмы народного 

словесного и изобразительно-

прикладного искусства для 

сочинения своих загадок о 

животных, в том числе и животных 

своего края. 

КУ Фронтальный   

29. Невидимые 

нити в живой 

природе. 

1 Особенности питания 

разных животных 

(растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. 

Л. положительная мотивация 

учебной деятельности. 

Р. осуществление контроля над 

процессом и результатом 

деятельности. 

 

П. формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

 

К. формирование умения 

объяснять свой выбор. 

Классифицировать животных по 

особенностям питания. С помощью 

атласа-определителя приводить 

примеры растительноядных и 

хищных животных. Использовать 

информацию из атласа-

определителя для подготовки 

сообщений о таких животных. 

Прослеживать по схемам цепи 

питания. Работая в парах, 

моделировать цепи питания с 

помощью схем-аппликаций. 

Применять знания об особенностях 

питания животных для 

самостоятельного составления схем 

цепей питания. Выявлять признаки 

приспособленности животных к 

добыванию пищи и защите от 

врагов. Обсуждать рассказ «Доброе 

слово о хищниках», формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. 

Р Текущий   



30, 

31 

Лес – 

волшебный 

дворец. 

2 Лес - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество 

леса. Взаимосвязи в 

лесном сообществе. 

Круговорот веществ в 

лесу. 

Л. внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

Р. формировать и удерживать 

учебную задачу 

П. поиск нужной информации 

К. обращаться за помощью 

Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от 

восприятия леса (на картине, 

фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника 

знакомиться с разнообразием 

организмов в лесу. Обнаруживать 

взаимосвязи в лесном сообществе. 

Составлять цепи питания, 

характерные для лесного 

сообщества, моделировать их 

освоенными способами. 

Придумывать и разыгрывать 

сценки, показывающие зависимость 

обитателей леса друг с другом. 

Прослеживать по схеме в учебнике 

круговорот веществ в лесу. Работая в 

группах, использовать атлас-

определитель для распознавания 

лесных организмов своего края и 

подготовки сообщений о них. 

Обсуждать рассказ «Шум в лесу» 

из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Р.КУ Текущий   

 

 

32, 

33 

Луг – царство 

цветов и 

насекомых. 

2 Луг - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество 

луг, его отличие от леса. 

Взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот 

веществ на лугу. 

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; учебные 

и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; 

способность к моральной  

детентрации. 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу; учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение применять правила, 

пользоваться инструкциями, 

Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от 

восприятия луга (на картине, 

фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника 

знакомиться с разнообразием 

организмов на лугу, сравнивать 

луговое сообщество с лесным. 

Обнаруживать взаимосвязи в 

луговом сообществе. Составлять 

цепи питания, характерные для луга, 

моделировать их освоенными 

способами. Рисовать схему 

круговорота веществ на лугу. 

Работая в группах, использовать 

атлас-определитель для 

распознавания луговых организмов 

своего края и подготовки сообщений 

о них. Обсуждать рассказ «Горит 

ОНЗ, 

Р 

Текущий   



освоенными закономерностями. 

К. видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать 

необходимость присоединиться  

к одной из них. 

трава» из книги «Великан на 

поляне», формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. 

34, 

35 

Водоём – дом из 

воды. 

2 Водоем - единство живой 

и неживой природы. 

Природное сообщество 

водоема, его отличия от 

сообществ леса и луга. 

Взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот 

веществ в сообществе 

водоема. 

Л. освоение личностного 

смысла учения 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. определять круг своего 

незнания, планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

К. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от 

восприятия водоёма (на картине, 

фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника 

знакомиться с разнообразием 

организмов пресного водоёма, 

сравнивать водное сообщество с 

лесным и луговым. Обнаруживать 

взаимосвязи в водном сообществе. 

Составлять цепи питания, 

характерные для сообщества 

водоёма, моделировать их 

освоенными способами. Рисовать 

схему круговорота веществ в водном 

сообществе. Работая в группах, 

использовать атлас-определитель 

для распознавания пресноводных 

организмов своего края и подготовки 

сообщений о них. Заполнять 

таблицу «Сравнение двух видов 

жуков» в рабочей тетради. 

Обсуждать рассказы из книги 

«Великан на поляне», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

ОНЗ,Р Индивидуальный  

36. Как сохранить 

богатство 

природы. 

1 Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Охрана 

природных богатств. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы. 

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. самостоятельно делать 

выводы 

К. понимать точку зрения 

Работая в парах, соотносить 

отрицательное влияние человека на 

природу и меры по её охране, 

заполнять таблицу в рабочей 

тетради. По рисункам-символам в 

учебнике рассказывать об охране 

природных богатств. Работая в 

группах, предлагать условные 

знаки, демонстрирующие охрану 

изученных природных сообществ, 

оценивать работу других групп, 

рассказывать по условным знакам 

КУ Индивидуальный  



другого; об охране природных сообществ. 

Обсуждать рассказы из книги 

«Великан на поляне», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Высказывать аргументированные 

суждения о возможности своего 

участия в охране природных 

богатств, о личной ответственности 

за сохранность природы. 

37. Охрана природы 

в культуре 

народов России 

и мира. 

1 Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Охрана 

природных богатств. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы 

Л. адекватное отношение к 

своим способностям. 

Р. выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П. выделение нужной 

информации. 

К. обращаться за помощью 

Анализировать пословицы и 

поговорки разных народов, 

отражающие отношение к 

природным богатствам, записывать 

в рабочей тетради пословицы 

(предания, сказки) народов своего 

края по теме урока. Узнавать с 

помощью средств массовой 

информации, интернета, 

дополнительной литературы о 

современных способах экологически 

чистого образа жизни. Рисовать в 

рабочей тетради схему 

воображаемого экологически 

чистого поселения. Осуществлять в 

повседневной жизни правила 

раздельного сбора пищевых и 

бытовых отходов. Преобразовывать 

ненужные вещи, бросовый материал 

в полезные и красивые предметы. 

Использовать приёмы народного 

словесного  и изобразительно-

прикладного  творчества для 

создания плакатов, призывающих к 

охране природного мира. 

КУ Фронтальный   

Дом как мир (23 часов) 

Текущий контроль 

38. Родной дом – 

уголок Отчизны. 

1 Значение слова «мир». 

Правила совместной 

жизни  в общем доме. 

Роль в жизни 

человеческих сообществ 

общих целей, дел и 

Р. работая по плану, сверять 

свои действия и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

П. отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

Объяснять значение слова «мир» на 

русском языке и находить их 

аналоги в языках народов своего 

края. Моделировать ситуации 

общения в разных сообществах, 

старинных и современных. 

Выявлять общее и особенное в 

КУ Текущий   



праздников. источники информации. 

 

К. высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя примеры. 

устройстве старинной и современной 

общественной жизни. Участвовать 

в посильных общественных делах и 

праздниках. 

39. Свой дом – свой 

простор. 

1 Трехчастная структура 

старинного дома как 

образа Вселенной. Роль и 

назначение порога, 

матицы, печи, женского и 

мужского углов в 

старинном доме; их 

аналоги в устройстве 

старинного жилища 

народов своего края.  

Р. составлять план решения 

проблемы совместно с 

учителем. 

 

П. перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 

К. оформлять свои мысли в 

устной речи. 

Сравнивать старинного и 

современного домов. Объяснять 

роль и назначение порога, матицы, 

печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; находить их 

аналоги в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а 

также названия в местных языках. 

Выявлять нравственный смысл 

конструктивных особенностей 

жилища в соотнесении с их 

назначением и ролью в жизни 

каждого члена семьи, сопоставлять 

особенности внутреннего устройства 

старинного и современного дома, 

находить общее и различие. 

КУ Текущий  

40. В красном углу  

сесть – великая 

честь. 

1 Эстетическое оформление 

красного угла как центра 

духовной жизни 

традиционной семьи в 

будни и праздники. 

Проект  «Юный краевед» 

Л. работать самостоятельно на 

основе простейших заданий. 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. поиск и выделение 

необходимой информации 

К. обращаться за помощью 

Выявлять роль и назначение 

красного угла как почётного места в 

старинном доме; находить его 

аналог в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а 

также название в местных языках. 

Моделировать функции духовного 

центра в современном доме, 

презентовать традиции 

гостеприимства. 

КУ Текущий   

41. Побываем в 

гостях. 

1 Особое значение порога., 

центрального столба, 

почетного места, наличие 

мужской и женской 

половины в доме. 

Традиции гостеприимства.  

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, осуществление 

контроля за процессом и 

результатом деятельности. 

П. установление причинно-

следственных связей, 

формирование умения 

Сопоставлять особенности 

старинного жилища разных народов; 

отмечать общие и различные 

черты. Моделировать ситуации 

приёма гостей и прихода в гости. 

Участвовать в дидактической игре 

с применением старинных и 

современных традиций 

гостеприимства народов своего края. 

КУ Текущий  



осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

К. умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. 

42. На свет 

появился – с 

людьми 

породнился. 

1 Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Традиционные термины 

родства и свойства. 

Духовное родство через 

общее вероисповедание. 

Л. иметь представления о 

важности родственных связей в 

семье и о духовном родстве. 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу; учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение применять правила, 

пользоваться инструкциями, 

освоенными закономерностями. 

К. видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать 

необходимость присоединиться  

к одной из них. 

В ходе дидактической игры 

применять терминологию родства к 

членам своей семьи, находить 

аналоги в терминологии родства 

народов своего края, использовать 

терминологию родства в 

применении к членам другой семьи, 

устанавливать различие между 

терминами родства и свойства, 

использовать эту терминологию 

при определении родства в своей 

семье. Различать термины кровного 

родства и духовного родства. 

КУ Текущий   

43. Родословное 

дерево. 

1 Способы составления 

родословного древа. 

Семейные династии. 

Профессии членов семьи 

(рода).  

Старинные традиции 

трудолюбия и мастерства. 

 

Л. формирование алгоритма 

своего действия 

Р. освоений способов 

написания письменных букв 

П. выделение нужной 

информации 

К. умение включаться в диалог 

Различать способы составления 

родословного древа. Составлять 

схему родственных связей в своей 

семье до трёх-четырёх поколений. 

Рассказывать о профессиях 

старших членов семьи, друзей семьи. 

Оформлять презентацию 

документов и реликвий из семейного 

архива как фамильную ценность. 

КУ Индивидуальный  

44. Муж и жена – 

одна душа. 

1 Значимость супружеского 

союза мужчины и 

женщины. Отражение 

ценности брака в 

народных сказках, 

Л. осознание алгоритма своего 

действия 

Р. выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Творчески выражать мысль о 

крепости брачных уз в рукотворной 

игрушке – подарке молодожёнам. 

Участвовать в кукольном 

спектакле «Свадебка». Оформлять 

поздравление родителям во 

КУ Индивидуальный  



пословицах, в старинных 

и современных свадебных 

обрядах и обычаях 

задачей 

П. выделение нужной 

информации 

К. обращаться за помощью 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности (8 июля). Высказывать 

мотивированное суждение об 

идеальных качествах мужа и жены. 

45. Святость 

отцовства и 

материнства. 

1 Представление о 

родительской любви, 

самоотверженности, 

жертвенности, 

отраженные в народных 

сказках, пословицах, в 

старинных и современных 

обрядах. 

Л. работать самостоятельно на 

основе простейших знаний 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу; осуществление 

контроля над процессом и 

результатом деятельности. 

П. использовать общие приемы 

решения задач 

К. помогать друг другу. 

Творчески выражать мысль о 

родительской любви к детям в 

рукотворной игрушке, в кукольном 

спектакле по одной из сказок 

народов своего края; высказывать 

мотивированное суждение о 

почтении к родителям как 

нравственной норме всех народов 

России и мира. 

КУ Текущий  

46. Добрые дети – 

дому венец. 

1 Традиции воспитания 

девочки и мальчика. 

Определяющие их 

дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, 

матери и отца. 

Л. формирование алгоритма 

своего действия 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, осуществление 

контроля за процессом и 

результатом деятельности. 

П. установление причинно-

следственных связей, 

формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

К. умение включаться в диалог 

Сравнивать и различать 

особенности в воспитании девочки и 

мальчика, в том числе в старинной и 

современной культуре воспитания 

детей и подростков народов своего 

края. Находить в дополнительной 

литературе, Интернете материалы о 

значении своего личного имени, о 

жизни и деятельности знаменитого 

соотечественника – своего тёзки. 

Творчески выражать нравственный 

смысл личного имени как образец 

для самовоспитания; 

характеризовать личностные 

качества человека, выбранного в 

качестве образца для подражания. 

КУ Текущий   

47. Детские игры – 

школа здоровья. 

1 Народная игровая 

культура: различные типы 

игр и игрушек (старинных 

и современных), 

направленных на 

физическое, психическое, 

эстетическое, социально-

нравственное, 

Л. формирование алгоритма 

своего действия 

Р. регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

Презентовать несколько народных 

игр, определять их назначение в 

своём развитии; характеризовать 

заложенный в них нравственный 

смысл, необходимый для 

самовоспитания. Излагать правила 

игры и организовывать её в среде 

сверстников. 

КУ Фронтальный  



интеллектуальное 

развитие. 

П. поиск и выделение 

необходимой информации 

К. помогать друг другу.  

48, 

49 

Строение тела 

человека. 

2 Общее представление о 

строении тела человека.. 

Внешнее и внутреннее 

строение. Органы и 

системы органов. Опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная и 

кровеносная системы, их 

роль в жизнедеятельности 

организма. 

Л. адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. ориентироваться в учебной 

книге понимание и 

преобразование информации. 

К. умение включаться в диалог 

С помощью иллюстраций учебника 

рассказывать о внешнем и 

внутреннем строении тела человека. 

Давать определения «органа» и 

«системы органов». Обозначать 

внутренние органы на схеме. 

Работая в группе, изучать строение 

и роль в организме различных 

систем органов. Заполнять таблицу 

«Системы органов человека» в 

рабочей тетради. Высказывать 

обоснованные суждения о том, 

почему важно знать строение и 

работу своего организма. 

Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для 

подготовки собственных сообщений 

по теме урока. 

ОНЗ, 

Р 
Текущий    

50, 

51 

Как работает 

наш организм. 

2 Общее представление о 

жизнедеятельности 

организма. Роль скелета и 

мышц в организме. Работа 

пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной 

систем. 

П/р  «Измерение пульса» 

Л. освоение личностного 

смысла учения; 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты; 

К. понимать точку зрения 

другого. 

С помощью иллюстраций и схемы в 

учебнике рассказывать о работе 

опорно-двигательной и 

пищеварительной систем. Используя 

информацию из учебника, 

вписывать цифровые данные в 

текст рабочей тетради. Работая в 

парах, обозначать на схеме 

последовательность прохождения 

пищи по органам пищеварительной 

системы. Характеризовать работу 

дыхательной и кровеносной систем. 

В ходе групповой работы учиться 

измерять пульс у себя и другого 

человека, фиксировать результаты 

измерений, оценивать свои успехи. 

Высказывать обоснованные 

суждения о том, почему организм 

человека – единое целое. 

Раскрывать связь между работой 

различных систем органов. 

ОНЗ, 

ПР 
Индивидуальный  



52. Что такое 

гигиена. 

1 Гигиена – наука о 

сохранении и укреплении 

здоровья. Гигиена систем 

органов. Выработка 

правильной осанки. Уход 

за зубами. Правила 

здорового питания. 

П/р  «Уход за зубами» 

Л. освоение личностного 

смысла учения. 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

П. определять круг своего 

незнания, планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

К. отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов. 

Работая в паре, формулировать правила 

выработки хорошей осанки (с опорой на 

иллюстрации учебника). Корректировать 

собственное поведение с учётом этих правил. В 

ходе групповой практической работы 

осваивать приёмы ухода за зубами, оценивать 

свои успехи. Классифицировать продукты по 

происхождению (растительного и животного 

происхождения). Обсуждать опасность для 

здоровья быстрой еды (фастфуда).  

Фронтальный   

 

53, 

54 

Наши органы 

чувств. 

2 Общее представление о 

строении и работе органов 

чувств. Гигиена органов 

чувств. 

П/р  «Измерение 

температуры тела» 

Л. ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

П. уметь передавать 

содержание в жатом, 

выборочном или развернутом 

виде 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Работая в паре, знакомиться со 

строением органов чувств, 

осуществлять взаимопроверку. 

Подписывать на схеме части глаза и 

уха. Характеризовать работу 

органов чувств. Формулировать 

правила гигиены органов чувств (с 

опорой на материалы учебника). 

Оценивать своё отношение к 

собственному здоровью. 

Корректировать своё поведение в 

соответствии с изученными 

правилами гигиены. Высказывать 

обоснованные суждения о взаимном 

дополнении органов чувств при 

восприятии окружающего мира. 

ОНЗ, 

ПР 

Текущий  

55. Школа первой 

помощи. 

1 Личная ответственность 

каждого человека за 

состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. 

Л. интерес к познанию 

окружающего мира 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

П. определять круг своего 

незнания, планировать свою 

работу по изучению 

Сравнивать устройство 

медицинских термометров (ртутного 

и электронного). В ходе групповой 

практической работы учиться 

измерять температуру тела с 

помощью ртутного и электронного 

термометров, фиксировать 

результаты измерений, оценивать 

свои успехи. Работая в паре, 

записывать номера телефонов 

экстренной  помощи, запоминать 

Р Фронтальный   



незнакомого материала. 

К. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

их, осуществлять взаимопроверку. 

Высказывать обоснованные 

суждения о том, как избежать 

обмораживания зимой и 

перегревания летом. Используя 

информацию учебника, заполнять 

таблицу «Как оказывать первую 

помощь», практически осваивать 

приёмы первой помощи. 

56. Здоровью цены 

нет. 

1 Правила здорового образа 

жизни, отраженные в 

пословицах и народных 

традициях. Триединая 

формула здоровья: 

здоровье телесное, 

здоровье психическое 

(душевное), здоровье 

духовно-нравственное. 

Бережное отношение к 

инвалидам. 

Л. ориентация на принятие 

«хорошего ученика», интерес к 

познанию окружающего мира 

Р. выполнять учебные действия 

в соответствии с планом 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Различать социально-нравственные 

ситуации, в которых понятие 

«здоровье» выступает как 

триединство; приводить примеры 

уважительного, внимательного, 

милосердного отношения к 

инвалидам. Высказывать 

мотивированное суждение о 

приоритете здоровья духовного и 

душевного. 

К индивидуальный  

57. Дом невелик, а 

стоять не велит. 

1 Народные правила и 

традиции управления 

домашним хозяйством, 

особенности 

распределения 

обязанностей в семье по 

традициям народов своего 

края. 

Л. освоение личностного 

смысла учения 

Р. определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

Моделировать в форме 

дидактической игры применение 

правил повседневной 

жизнедеятельности в семье; 

приводить примеры нарушения или 

выполнения правил застольного 

этикета. 

КУ Текущий   

58. Семейный 

бюджет. 

1 Доходы и расходы семьи. 

Из истории денег. 

Денежные единицы 

разных стран. Монеты и 

банкноты Российской 

Федерации разного 

Л. ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной  

учебной задачи 

Р. определять самостоятельно 

Характеризовать составные части 

семейных доходов и расходов. 

Определять свои потребности и 

составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности. 

Рассказывать о некоторых фактах 

из истории денег в человеческом 

ОНЗ Фронтальный  



достоинства. критерии оценивания, давать 

самооценку 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

К. отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов. 

обществе, приводить примеры 

денежных единиц разных стран, 

различать монеты и банкноты 

Российской Федерации разного 

достоинства. 

59. Мудрость 

старости. 

1 Образ достойной, 

уважаемой старости, 

представленный в 

народных сказках, 

пословицах и 

произведениях живописи, 

в том числе в культурном 

наследии своего края. 

Л. освоение личностного 

смысла учения 

Р. выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П. самостоятельно делать 

выводы 

К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

С помощью ключевых слов 

выражать своё впечатление от 

образа старого человека в 

произведении живописи. В 

кукольном спектакле по одной из 

сказок народов своего края 

представлять ситуацию 

уважительного отношения к старым 

людям. Высказывать 

мотивированное суждение о 

почитании памяти родных и близких 

как нравственной норме всех 

народов России и мира. 

КУ Текущий   

60. Путешест 

вие к  

А.С.Пушки 

ну. 

1 История рода 

А.С.Пушкина как пример 

исследования семейного  

родословия. Творческое 

наследие поэта и духовная 

преемственность 

поколений на основе 

духовного родства, на 

близости интересов, на 

продолжении доброго 

дела. 

Л. предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности 

на основе предложенных 

критериев 

Р. способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

П. анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты 

Характеризовать семейные 

предания и летописные сведения о 

родоначальниках рода Пушкиных по 

линии отца и матери. Сравнивать 

портреты предков и потомков А.С. 

Пушкина, находить в них общие 

родовые черты. Подбирать одно-два 

стихотворения (или отрывка из 

сказок) А.С. Пушкина; выразительно 

читать их, иллюстрировать или 

драматизировать в небольшом 

спектакле (по выбору). 

Высказывать мотивированное 

суждение о современных читателях 

А.С. Пушкина как его духовных 

КУ Индивидуальный  



К. участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события и поступки 

потомках. 

В поисках Всемирного наследия  (8  часов) 

 

61. Всемирное 

наследие. 

1 Понятие «Всемирное 

наследие». Эмблема 

Всемирного наследия. 

Идея сохранения 

достопримечательностей 

природы и культуры 

разных стран как 

непреходящих ценностей 

для всего человечества. 

История создания Списка 

Всемирного наследия. 

Л. осознание 

алгоритма 

действия 

Р. 

осуществление 

контроля за 

процессом и 

результатом 

деятельности. 

П. 

ориентироваться 

в учебной книге 

понимание и 

преобразование  

информации. 

К. построение 

логической цепи 

рассуждений;  

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, 

различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Участвовать в 

дидактической игре: подбирать материал из книг, 

альбомов, сети Интернет, в том числе для 

знакомства с местными достопримечательностями 

природы и культуры, со святынями своего края. 

Рассказывать об одном-двух объектах Всемирного 

наследия (по выбору – в России, в том числе и в 

своём крае, и в мире), оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

ОНЗ Индивидуальный  

62. Московски

й Кремль. 

1 Ансамбль Московского 

Кремля как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное  

значение Московского 

Кремля как образца 

воинской крепости, центра 

государственной власти, 

духовной святыни России. 

Л. 

формирование 

алгоритма 

своего действия, 

осознание 

алгоритма 

своего действия. 

Р. способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

П. 

ориентироваться 

в учебной книге 

По внешнему виду определять проездные башни 

Московского Кремля, называть их; узнавать на 

фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, различать среди них более 

древнюю и более позднюю постройку; 

рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Московского 

Кремля (по выбору); оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

ОНЗ Фронтальный  



понимание и 

преобразование  

информации. 

К. обращаться за 

помощью. 

63. Озеро 

Байкал. 

1 Озеро Байкал как объект  

Всемирного природного 

наследия. Озеро Байкал на 

карте России.  

Уникальные особенности 

природы и экологические 

проблемы озера. 

Уникальный объект мира. 

Л. адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

Р. способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу, 

осуществление 

контроля за 

процессом и 

результатом 

деятельности. 

П. установление 

причинно-

следственных 

связей, 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять общее 

и различное. 

К. умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 в соответствии с 

задачами и  

условиями 

коммуникации. 

Показывать местонахождение озера на карте. 

Рассказывать о его уникальных особенностях, 

флоре, фауне и особых экологических проблемах 

(по выбору); оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

ОНЗ Индивидуальный  



64. Путешест 

вие в 

Египет. 

1 Природные и культурные 

достопримечательности 

Египта, его столица. 

Египет и Каир на карте 

мира. Египетские 

пирамиды как объект 

Всемирного наследия. 

Л. адекватное 

отношение к 

своим 

способностям. 

Р. выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П. выделение 

нужной 

информации. 

К. обращаться за 

помощью 

Показывать на карте местоположение Египта и его 

столицы. Узнавать на фотографии облик 

египетских пирамид, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и святынях 

Египта (по выбору), оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

ОНЗ Фронтальный  

65. Путешест 

вие в 

Грецию. 

1 Природные и культурные 

достопримечательности 

Греции, ее столица. 

Греция и Афины на карте 

Европы. Афинский 

Акрополь как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное 

значение страны и ее 

культурного наследия для 

всего мира. 

Л. адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

учебные и 

познавательные 

мотивы. 

Р. способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

П. 

ориентироваться 

в учебной книге; 

понимание и 

преобразование 

информации. 

К. видеть 

разницу двух 

заявленных 

точек зрения, 

двух позиций и 

понимать 

необходимость 

присоединиться  

Показывать месторасположение Греции и Афин на 

карте. Узнавать на фотографии облик 

достопримечательностей и святынь Греции. 

Рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Греции (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

 Индивидуальный  



к одной из них. 

66. Путешест 

вие в 

Иерусалим. 

1 Ландшафтные и 

культурные 

достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и 

Иерусалим на карте мира. 

Старый город как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное 

значение Иерусалима  и 

его культурного наследия 

для всего мира, для людей, 

исповедующих одну из 

мировых религий – 

иудаизм, христианство, 

ислам. 

Л. внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Р. регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения, 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П. поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

К. обращаться за 

помощью, 

ставить вопрос. 

Показывать на карте местоположение Иерусалима 

в Израиле. Узнавать на фотографии облик его 

достопримечательностей и святынь, рассказывать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и 

святынях Иерусалима (по выбору), оформлять 

наглядный материал для презентации рассказа. 

ОНЗ Индивидуальный 

 

 

67. Путешест 

вие в 

Китай. 

1 Природные и культурные 

достопримечательности 

Китая, его столица. 

Великая Китайская стен 

как объект Всемирного 

культурного наследия. 

Непреходящее историко-

культурное значение 

Китая  и его культурного 

наследия для всего мира. 

Л. адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Р. формировать 

и удерживать 

учеб задачу 

П. определять 

круг своего 

незнания, 

планировать 

свою работу по 

Показывать на карте местоположение Китая и 

Пекина. Узнавать на фотографии облик Великой 

Китайской стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего Китая (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

ОНЗ Фронтальный   



изучению 

незнакомого 

материала 

К. умение 

задавать 

вопросы. 

68. Всемирные 

духовные 

сокровища. 

1 Выдающиеся люди разных 

эпох, народов, стран. 

Общезначимые 

нравственные идеалы в 

пословицах разных 

народов России и мира о 

человеческих 

достоинствах и в текстах 

Священных книг. 

Всемирные духовные 

сокровища. 

 

 

Л. освоение 

личностного 

смысла учения 

Р. способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

П. определять 

круг своего 

незнания, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

К. понимать 

точку зрения 

другого. 

Обобщать полученные знания о многих достойных 

людях – художниках, писателях, учёных, 

исторических деятелях (с 1 по 3 класс). Сравнивать 

пословицы разных народов России и мира о 

человеческих достоинствах и соответствующие 

фрагменты из текстов Священных книг. 

Формулировать понятие о Всемирных духовных 

сокровищах. Называть имена своих земляков, 

соотечественников, представителей других стран, 

которые воплотили в себе лучшие человеческие 

качества (по выбору). Воспроизводить пословицу, 

изречение из Священных текстов. Определять 

общезначимые ценные качества в друге (подруге) и 

самом себе; составлять свой Список Всемирных 

духовных сокровищ; оформлять наглядный 

материал для презентации своего Списка в виде 

портретных изображений значимых для себя людей, 

текстов пословиц и изречений.  

КУ.К Итоговый  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


