
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

  

1 класс  
  

Личностные универсальные учебные действия  

У первоклассника сформируется:  

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению 

знаний и умений;  

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей;  

- ориентация на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в 

том числе сверстникам;  

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки с принятыми в обществе морально-этическими принципами;  

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе;  

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью;  

- бережное отношение к природе, культуре родного края.  

  

У первоклассника  могут быть сформированы:  

- желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения, умение сотрудничать;  

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми другой национальности;  

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, 

стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении;  

- осознание важности сохранять своё здоровье.  

Метапредметные результаты Регулятивные универсальные 

учебные действия  

  

Первоклассник научится:  

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ (наблюдений, практической работы с 

гербарием, коллекцией и др.);  

- принимать (с помощью учителя) учебно-познавательную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебнопрактическими задачами;  



 

- действовать согласно плану, составленному учителем;  

- оценивать (с помощью учителя) результаты решения 

поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

  

Первоклассник получит возможность научиться:  

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение (с по- 

мощью учителя);  

- попробует проявлять инициативу (с помощью учителя или на 

интуитивном уровне) в постановке задач, предлагать собственные способы 

решения.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится:  

- осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного 

текста, литературного произведения и др.), из собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;  

- применять для решения задач (под руководством учителя) 

логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

построения рассуждений и выводов;  

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе выделения существенных признаков природных 

объектов;  

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и 

описывать их отличительные признаки;  

- использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов;  

- пользоваться простыми условными обозначениями.  

  

Первоклассник получит возможность научиться:  

- осмысливать познавательные и практические задачи, цель 

наблюдений;  

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения 

учебных задач, понимать информацию, представленную в вербальной и 

наглядной формах;  

- классифицировать объекты окружающего мира на основе 

внешних существенных признаков.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

  

Первоклассник научится:   



 

- строить речевое высказывание в устной форме;  

- кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы;  

- адекватно использовать речевые средства для решения задач 

общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в паре,  

- осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению;  

- проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.  

  

Первоклассник получит возможность научиться:  

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения;  

- проявлять терпимость по отношению к высказываниям других.  

Предметные результаты Первоклассник 

научится:  

- выполнять правила культурного поведения в школе, в 

общественных местах, в транспорте; правила безопасного перехода улиц, 

поведения у водоёма, при встрече с опасными животными; правила 

экологически грамотного поведения в природе;  

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать 

адекватную оценку своим поступкам;  

- определять с помощью наблюдений отличительные признаки 

предметов окружающего мира (цвет, размер, форма и др.);  

- сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять 

их в группы;  

- различать объекты природы и изделия человека; объекты живой 

и неживой природы; дикорастущие, культурные, комнатные растения; 

деревья, кустарники и травянистые растения; хвойные и лиственные деревья;   

- домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся;   

- наиболее распространённые растения и животных своей 

местности, ядовитые растения, грибы;  

- называть признаки живых существ; существенные признаки 

(внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира, растений, грибов, 

животных;  

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, 

словесного описания представителей различных групп растений, грибов, 

животных;  



 

- приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников 

и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных 

(млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

- описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, 

животных, называя их существенные признаки, описывая особенности 

внешнего вида (по плану, предложенному учителем, и на примере своей 

местности);  

- сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего 

мира, называя их сходства и различия;  

- различать внешние части дерева, цветкового растения, тел 

млекопитающих, птиц, насекомых, рыб;  

- называть части тела человека;  

- характеризовать признаки времён года;  

- объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, 

в рабочей тетради, дорожных знаков и др.);  

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей  

среде;  

- оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу;  

- участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере 

своей местности);  

- вести наблюдения за растениями и животными, сезонными 

изменениями в природе.  

Первоклассники получат возможность  

- развить свои способности, освоить элементарные 

естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания,  

- научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, 

моделировать.  

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности у младших школьников сформируются не только предметные 

знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные.  

  

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*;  

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных 

обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»;  

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям*;  



  

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания 

ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм 

экологической этики.  

Обучающийся получит возможность  для формирования:  

• способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов;  

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной 

гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном 

окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

• бережного отношения к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных 

профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы).  

Обучающийся получит возможность  научиться:  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 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 своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.  

Познавательные УУД  

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 схемыаппликации, 

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).  

Обучающийся получит возможность  научиться:  

• 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 объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками;  



  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём 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.  

Обучающийся получит возможность  научиться:  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

(с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты;  

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  



  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей;  

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;  

• различать виды транспорта;  

• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий;  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами.  

Обучающийся получит возможность  научиться:  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах;  

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами;  

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.  

3 класс  

Личностные результаты обучения  

У обучающихся б у д у т с ф о р м и р о в а н ы :  



  

– положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения;  

– готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, помощь людям, в том числе сверстникам;  

– понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

друг к другу ее членов;  

– осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к ее природе, культуре, формирование интереса к ее истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; умение выделять 

нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими нормами;  

– навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе;  

– осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и ее значения для здоровья человека, развития у него  

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

– понимание важности здорового образа жизни.  

  

У обучающихся  м о г у т б ы т ь с ф о р м и р о в а н ы :  

– стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои  



 

успехи и неудачи, умение сотрудничать;  

– элементы гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 

свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной 

край, уважение к прошлому своих предков, желание продолжить их добрые дела;  

– стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья;  

– эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в ее сохранении; осознание личной ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих.  

  

Метапредметные результаты обучения  

Регулятивные универсальные учебные действия.  

  

Обучающиеся  н а у ч а т с я :  

– организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными картами и др.);  

– принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять ее до конца 

учебных действий;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебнопрактическими, экспериментальными задачами;  

– действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, в рабочей тетради;  

– контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

– оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения.  

  

Обучающиеся п о л у ч а т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  

– оценивать свое знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

– ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией, географической или исторической картой и др.);  

– проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения;  

– адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.  

  

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающиеся  н а у ч а т с я :  

– осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи;  



 

– осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, в 

материалах учебника (текстах и иллюстрациях), рабочей тетради, в процессе собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;  

– понимать информацию, представленную в вербальной, изобразительной, 

схематической, модельной и др. формах, определять основную и второстепенную 

информацию;  

– применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

– подводить изученные факты под понятие (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе выделения существенных признаков природных и 

социальных объектов;  

– наблюдать и сопоставлять объекты и явления, выявлять их взаимосвязи и 

зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы;  

– использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений;  

– осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

  

Обучающиеся  п о л у ч а т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  

– осмысливать цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

– сопоставлять информацию, полученную из разных источников, осуществлять для 

решения исследовательских задач выбор дополнительных источников информации, 

включая Интернет;  

– обобщать и систематизировать информацию, переводить ее из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные;  

– осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Обучающиеся  н а у ч а т с я :  

– осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме;  

– аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  

– вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнерам по общению;  



 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, доброжелательное 

отношение к партнерам.  

  

Обучающиеся  п о л у ч а т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  

– оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;  

– планировать, сотрудничая со взрослыми (учителем, родителями) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам;  

– уважать позицию партнера, предотвращать конфликтные ситуации при 

сотрудничестве, стараясь найти позитивные варианты их разрешения ради общего дела;  

– участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).  

  

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

-различать понятия:  

природное явление, погода, осадки, ветер, температура, молния, молниеотвод, 

равноденствие, солнцестояние; тело, вещество, твёрдое, жидкое, газообразное состояние 

вещества, молекула, клетка, бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, туман, 

иней, роса, снежинка, круговорот, почва, перегной, чернозём; метель, ледостав, оттепель, 

гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь, холоднокровные и теплокровные животные, 

линька, спячка;   

организм человека, опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, 

пищеварительная, выделительная и нервная системы органов, скелет, кости, мышцы, 

суставы, связки, сухожилия, осанка, органы чувств; проталина, капель, ледоход, 

сокодвижение, первоцветы, гнездование; стадии развития и превращения животных, 

растительный организм, корневая система, стебель, лист, цветок, плод;   

– наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник 

наблюдений;   

– обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы;  

– характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в 

жизни растений и животных;   

– называть части термометра, объяснять их назначение;   

– проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться 

лупой;   

– называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные 

явления, связанные с переходом воды из одного состояния в другое;  

– исследовать опытным путём свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), 

процессы перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития 

растения из семени;  



 

– характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы ,рассказывать, как 

происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их значении, о способах 

размножения растений; о стадиях развития разных групп животных;  

– объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; 

значение растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека;  

– приводить примеры тел и веществ, находящихся в твёрдом, жидком, газообразном 

состояниях; примеры использования энергии воды и ветра;  

– характеризовать строение и функции систем органов человека, способы сохранения 

их здоровья, профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные и полезные 

привычки;   

– соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные 

правила личной гигиены;  

– проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма;  

– характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и 

животных;   

– характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности 

их размножения и развития;  

– характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и  

развития;   

– приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к 

условиям жизни при смене сезонов; – моделировать последовательность круговорота 

воды в природе, этапы развития разных групп животных, процесс развития цветкового 

растения;  

– различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земно- водных;   

– различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и 

характеризовать их функции;   

– объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца и 

наклоном её оси вращения, что изменение положения Солнца над горизонтом является 

причиной изменений в неживой природе, от которых, в свою очередь, зависят сезонные 

изменения в жизни растений, животных, человека;  

– понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения, 

происходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению;  

– осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически 

грамотного и безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных 

мероприятиях  

  

Обучающиеся могут научиться:   

– понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; – устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой 

природы, причины сезонных изменений в жизни растений и животных;   

– различать метеорологические приборы;  

– предсказывать погоду по местным признакам;  



 

– рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твёрдом, жидком, 

газообразном состоянии вещества; об образовании росы, снежинок, изморози, 

гололедицы; о разнообразии видов почв;   

– приводить примеры очистных сооружений;   

– определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы, 

расположение листьев на стебле;   

– рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их 

роли в распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, 

тромбоцитах) и их роли в жизни человека;   

– сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;   

– следовать правилам здорового образа жизни;  

– формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта, 

подбирать оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные 

наблюдения, делать вы- воды по их результатам и фиксировать их в предложенной (или 

выбранной самим учеником) форме;   

– выращивать растение одним из изученных способов;   

– собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и 

представлять одноклассникам.   

  

Раздел «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся:   

– различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный, 

устный исторический источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег, 

крестьянин, ремесленник, купец, ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, мундир, 

национальная одежда, школьная форма;   

– характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные 

предметы быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные 

города; описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в 

течение  

года, столетий);   

– выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда 

крестьянина от ремесленника;   

– рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и 

сейчас;  

– приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов одежды, 

школьных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки земли, 

освещения жилищ;   

– заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья.   

  

Обучающиеся могут научиться:   

– использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, 

научнопопулярную, и художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения познавательной информации (об образе жизни, обычаях и верованиях народов, 

населяющих родной край) для создания собственных устных и письменных сообщений;  



 

– рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды;   

– описывать культурные достопримечательности родного города (села, районного 

центра, области);  

– ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно- этические нормы 

отношения людей, поведения в обществе;  

– понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует её, изобретает более 

совершенные приборы, создаёт устройства и орудия, облегчающие труд, что деятельность 

человека может приводить к загрязнению окружающей среды;  

– прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться избегать 

их;  

– осознавать важность культурного поведения в обществе;   

– конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинную 

одежду, предметы быта;   

– понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт 

предков необходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с природой;   

– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках родного города (села, районного центра);   

– собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов, 

населяющих родной край, и представлять его одноклассникам.  

  

4 класс  
В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.  

Личностные универсальные учебные действия У 

выпускника должны быть сформированы:  

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению;  

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся;  

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения;  

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке;  

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых 

моральноэтических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих 

действий, поступков;  



 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из 

её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям;  

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;   

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;  

- установка на здоровый образ жизни.  

  

У выпускника могут быть сформированы:    

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес;  

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами;  

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе;  

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;   

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к 

людям с нарушением здоровья;  

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды.  

  

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с 

решаемой задачей;   

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.   

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий;  

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;   

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

пути преодоления.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве   



 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях.  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебнопознавательной задачи;  

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать 

нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с 

печатной основой;  

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.);  

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);  

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;   

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на 

группы.  

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами;  

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию 

по заданным критериям;   

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  

существенных и несущественных признаков объектов;  

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы;  

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные 

по форме рассуждения;  

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач;  

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта;  

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира;  

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках.  



 

  

Выпускник получит возможность научиться:    

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.);  

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения;  

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций;  

- выявлять  причинно-следственные  связи,  выстраивая  логические 

 цепи  

рассуждений, доказательств;   

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования;  

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной).  

- создавать собственные простые модели;  

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное 

и внеурочное время.   

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;  

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;   

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;     

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  



 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка;  

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);   

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение;  

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего 

успеха.  

Предметные результаты  

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа» )научится:  

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы 

суши и виды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на 

примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);   

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);   

• описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере 

своей местности);   

• сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства 

и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;   

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 

здоровья;  

• различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных 

ископаемых;  

• характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их 

питания и размножения;   

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;   

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры 

воздуха, степени облачности, силы и направления ветра);  



 

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России;  

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;   

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

• выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;   

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);  

• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения;   

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме;  

• использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, 

объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.;  

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений);  

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;   

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и 

быте людей в природных зонах;  



  

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам;  

• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;   

• готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты 

растений и животных и др.;   

• пользоваться масштабом при чтении карт;   

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента);  

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, 

словесный вывод);  

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.);  

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

собственных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты 

своей работы.   

  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:  

• воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий;  

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;   

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях 

семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам 

старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.;  

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;   

• узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;   

• находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион 

и его административный центр; показывать на отдельных исторических картах 

места изученных исторических событий;  

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;   



  

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России;  

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и 

СанктПетербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры;   

• рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства;  

объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей;  

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в 

истории России;  

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 

районного центра).  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, 

его поступков, трудолюбие и мастерство;  

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, 

уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья;  

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам;  

• составлять родословную своей семьи;  

• объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона;  

• рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном материале);  

• рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;  

• находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых 

земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях 

народов, проживающих в них;  

• находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 



  

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в 

развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её;  

• использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, 

для создания собственных устных и письменных сообщений;  

• изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией;  

• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.   

  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:  

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;   

• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми;  

• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;   

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города;  

• объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;  

• составлять и выполнять режим дня.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;  

• следовать правилам здорового образа жизни;  

• соблюдать правила противопожарной безопасности;  оказывать первую помощь 

при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог).  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР»  

  

1 класс  
  

Основное содержание курса представлено тремя крупными разделами:  

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».   

Человек и природа   

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).   

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Дневное и ночное небо. Форма Земли и 

Солнца. Глобус - модель Земли. Луна - спутник Земли, её особенности.   

Погода, причины возникновения дождя и ветра. Наблюдение за 

погодой своего края.   

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд). 

Пресная и морская вода. Движение воды от истока к устью.   

Вода. Свойства воды. Значение воды для живой природы. Состояния 

воды (снег и лёд).   

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения класса, цветника, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.   

Общее представление о строении тела человека. Гигиена систем 

органов.   

Человек и общество   

Родина – это наша страна Россия и наша малая родина. 

Многонациональный состав населения России. Национальные праздники 

народов России.   

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи.   



 

Мой класс и моя школа. Условия интересной и успешной учёбы. 

Обращение к учителю. Взаимоотношения в классном коллективе, ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах.   

Транспорт. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.   

Средства связи - почта, телеграф, телефон. Средства массовой 

информации - радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовнонравственного здоровья.   

Правила безопасной жизни   

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Правила дорожного 

движения и безопасности при передвижении на разных видах транспорта. 

Правила безопасности на лугу, воде, в лесу. Правила безопасного обращения 

с электробытовыми приборами.   

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой.   

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.   

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Источники мусора в быту. Источники 

загрязнения планеты и способы её защиты.  

  

2 класс  
  

Человек и его здоровье (10 часов)  

Человек как часть живой природы и разумное существо.  

Здоровье человека, основные условия и способы его сохранения и 

укрепления. Значение для здоровья режима дня, закаливания, физических 

упражнений, спорта, прогулок на природе.  

Органы чувств, важность сохранения  их здоровья. Оказание первой помощи 

при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных 

свойств растений.  

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – 

залог здоровья.   

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения 

в природе и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; 

безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения 

с газом, водой, противопожарная безопасность).   



 

Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи.  

Практические работы:  работа с разрезными карточками: распределение 

объектов окружающего мира на группы (живая, неживая природа, изделия 

человека); выбор природных явлений, происходящих в природе осенью; 

составление здоровьесберегающего режима дня.  

Опыты по определению источников звука, исследование чувствительности 

кожи; проверка остроты зрения, слуха, осязания, гимнастика для глаз; 

моделирование ситуаций безопасного поведения и оказания первой помощи при 

несчастных случаях.  

Человек и общество (8 часов)  

Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и 

совместной деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека 

и общества.   

Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и искусства, учитель, 

врач, археолог и др. Важность и необходимость профессии эколог в современном 

мире. Наиболее распространённые профессии в городе, селе.  

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, 

уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, 

проявление чувств. Друзья, взаимоотношения с ними.   

Физическая и духовная красота человека.   

Семья — ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники.  

Имя, отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, 

ближайшие поколения). Место работы членов семьи, их профессии. Домашнее 

хозяйство, семейный бюджет.   

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности 

ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, 

отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и традиции.  

Практические работы: составление карточки-определителя «Какой я»; 

составление родословной семьи.  

Творческие работы: демонстрация эмоций, соответствующих прочитанному 

тексту сказки (или другого произведения).  

Ролевые игры: «Уроки этики», «Я – эколог».  

Возможные проекты: «Мой лучший друг», «Моя семья», «Семейный 

альбом», «Памятная реликвия».  

  

Природные тела и явления (29 часов)  

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. 

Значение наблюдений и эксперимента в изучении законов природы.  

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их 

изучения. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые 

облака.  



 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. 

Звёзды – раскалённые космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, 

источник света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного 

ожога и теплового удара.  

 Правила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание 

Солнца древними народами, его образ в произведениях народного творчества.  

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и 

созвездия. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.  

Планеты – холодные космические тела. Земля – планета. Общие 

представления о её форме, размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси как 

причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца – причина смены времён 

года. Глобус – модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт 

человека вокруг Земли, первый космонавт  мира, Ю. А. Гагарин. Вид Земли из 

космоса.   

Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как 

причина изменения её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). Первые 

космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её 

составе и разнообразии планет.  

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной 

поверхности.  Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на 

глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, 

условное обозначение на карте. Холм, части холма. Овраги, их образование и 

борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди. Правила безопасного поведения в 

горах. Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: 

карьеры и отвалы, свалки из пустых пород.  

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной 

и солёной водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Море и его 

значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в море. 

Озеро – замкнутый водоём. Каспийское море – самое большое озеро мира.  

Байкал – глубочайшее озеро мира, жемчужина России. Река – постоянный 

водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, его 

значение для рек.   

Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал.   

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость 

экономного расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. 

Правила безопасного поведения на водоёмах. Важность сохранения красоты и 

чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов родного края.   

Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, 

художников, композиторов.  

Экскурсии  на местный водоём, по окрестностям города (посёлка) с целью 

наблюдения форм земной поверхности.  



 

Практические работы: работа с разрезными карточками: нахождение 

изображений объектов окружающего мира по их описанию, распределение их на 

группы, выбор природных явлений, происходящих в природе зимой.  

Опыты по наблюдению звуковых и оптических явлений.  

Наблюдение Луны еженедельно в течение месяца.  

Моделирование разных форм облаков (из бумаги, из ваты), форм суши (из 

пластилина, из песка и глины, гипса).   

Изготовление аппликаций «Ночное небо», «На  море», «Озеро».  

Работа с картой – нахождение географических объектов (по учебному тексту 

или заданию учителя).  

Творческие работы: сочинение стихов, рисование картин, отражающих 

красоту природы, или чтение стихов поэтов и демонстрация картин художников с 

их анализом.  

Возможные проекты: «Космическое путешествие», «Горы и люди», «Реки и 

люди».  

Наша Родина – Россия (10 часов)  

Родина, соотечественники. Россия – многонациональное, одно из 

крупнейших по территории государств мира. Народы, населяющие Российскую 

Федерацию, их национальные традиции (на примере народов родного края). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык России.   

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её 

сухопутные и морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной 

закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства.   

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: 

День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День 

народного единства, День Конституции, День защиты детей и др.  

Москва – столица России, центр управления государством. Расположение 

Москвы на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России 

(Кремль, Московский университет, московское метро, Большой театр, храм Христа 

Спасителя и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, города 

воинской славы, древние города). Общее представление о гербах городов. 

СанктПетербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.).   

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и 

жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, 

стадионы и др.).  

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и 

др.).  



 

Проблема загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на 

свалках Важность озеленения городов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, 

связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта.  

Родной край, родные места семьи. Родной город (посёлок). 

Достопримечательности и исторические памятники родного города (посёлка). 

Расположение родного края, его центра, родного города на карте.  

Экскурсия по родному городу (селу),  выявление источников загрязнения 

двора, улицы, города (посёлка);  

Практические работы: работа с разрезными карточками: распределение 

транспортных средств на группы, выбор природных явлений, происходящих в 

природе весной.  

Работа с рисунком-схемой города – выбор по схеме пути, с описанием 

транспортных средств, правил дорожного движения и пешехода.  

Опыты по наблюдению движения воздушного шарика, действия магнита на 

изделия из железа.  

Возможные проекты: составление проекта озеленения двора (школьного 

двора) или улицы.  

Творческие работы: «Город будущего», «Транспорт будущего».  

Человек – творец (11 часов)  

Человек – создатель и носитель  культуры. Талант и трудолюбие. Творчество 

и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 

краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под 

открытым небом.  

Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, 

светильников и др.   

Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное 

отношение к книге. Старинные и современные средства письменности, счёта, 

связи. Почта, телеграф, мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, 

живопись, скульптура, театр, кино.   

Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах и др.  

Художественные музеи – хранилища произведений искусства. Эрмитаж, 

Третьяковская галерея – крупнейшие музеи страны. Красота природная и 

рукотворная.  Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. 

Осевая, центральная, переносная виды симметрии. Линия и центр симметрии. 

Использование разных видов симметрии в творениях человека: в архитектурных 

сооружениях, парковых ансамблях, мостах, узорах одежды, предметов быта и др. 



 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность 

бережного отношения к ним.  

Экскурсии:  по городу, в парк, музей архитектуры, в старинную усадьбу, в 

исторический или краеведческий музей, в музей истории техники (архитектуры), в 

художественный музей (по выбору).  

Практические работы: проверка симметричности плоских фигур, 

определение линии и центра симметрии.  

Изготовление  (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и 

других материалов (симметричных  фигур, обладающих разными видами 

симметрии).  

Ролевая игра или проект «Я – экскурсовод» (по родному городу, возможно и 

по  Москве и др.).  

  

3 класс 

Разнообразие изменений в окружающем мире.  

Наблюдения – источник знаний о природе и обществе, способ их изучения. 

Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни человека, в обществе. Смена 

дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение 

года как причина изменений в неживой и живой природе. Календарное и астрономическое 

начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие 

годового календаря земледельца, составленного нашими предками, от современного 

календаря. Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за 

ними, их условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях 

(грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. Погода и 

ее составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. 

Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для 

жизнедеятельности человека. Профессия «метеоролог». Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 

явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе.  

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и 

живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, 

листопад, перелеты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткий световой день; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 

изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 

растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной: увеличение 

высоты Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 

температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение в растениях, развертывание 

листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилет и 

гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в 

неживой и живой природе с приходом лета. Осень, зима, весна и лето в жизни наших 



 

предков, их повседневные заботы, традиции, обычаи, праздники. Времена года в 

произведениях литературы и искусства. Тела и вещества, их свойства.  

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 

Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении 

веществ, их мельчайших частицах. Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), 

открытия, сделанные с их помощью. Клеточное строение живых организмов. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. Воздух и его 

значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. Воздух – смесь 

газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. Источники 

загрязнения воздуха. Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды, меры по 

охране ее чистоты. Очистка воды в природе, в быту, в городе. Необходимость бережного 

использования воды. Почва и ее значение для живого. Как образуется почва. Состав 

почвы. Плодородие почвы – ее главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений 

и почвенных животных. Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней. 

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране 

почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и 

современный способы возделывания почвы и сохранения ее плодородия. Вода в природе, ее 

значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – растворитель. Твердое, 

жидкое, газообразное состояния воды (лед, вода, пар). Процессы перехода воды из одного 

состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози.  

Организм человека и его здоровье.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изучающие организм человека и 

условия сохранения его здоровья. Общее представление об организме человека, его 

внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие человека. 

Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждение искривления позвоночника. Мышцы, их 

назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в легких. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие 

ядовитых газов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. Органы 

кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного 

отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и ее роль в организме. Функции красных 

и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, их 

функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 

органов пищеварения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. 

Первая помощь при обморожениях и ожогах. Нервная система, ее значение для 

организма. Роль головного и спинного мозга. Что такое память, какой она бывает. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. Органы чувств, их гигиена. 

Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. 

Элементарные представления о строении органов чувств. Личная ответственность за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. Уважительное отношение к 

людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы закаливания 

и лечения наших предков, отношение к курению.  

Развитие животных и растений.  



 

Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и развития животных. 

Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, 

земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. Многообразие растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста и 

развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Общее представление о растении как о живом организме. Органы цветкового 

растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции 

корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространение семян. Вегетативное размножение 

растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью).  

Изменение быта и культуры наших предков.  

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Вещественные, устные и 

письменные исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и 

народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад 

жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, охота, 

рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства. Народы, населяющие 

регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта. Повседневные заботы, 

обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. 

Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции 

семьи, воспитание детей. Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. 

Знаменитые  старинные города. Исторические центры современных городов – 

архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, 

художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни 

наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремесла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном краю. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. 

Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и 

городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда 

людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей 

родного края. Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном краю. Важность охраны исторических памятников, 

памятников культуры и быта.  

  

4 класс  
  

Ориентирование в пространстве и во времени  

Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки — источник знаний о 

прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу 

счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, 

эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени».  

Старинные и современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность 

для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные 

и промежуточные стороны горизонта. Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, 



 

его устройство, ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование 

по Солнцу, звёздам и местным признакам.  

Способы изображения объектов окружающего мира  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета.  

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 

местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. 

Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической 

карты, изображение территорий государств, исторических событий на ней.  

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 

(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 

способы работы с ними. Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды 

созвездия. Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий.  

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 

расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Древнегреческие философы 

о строении Солнечной системы, о форме и движении Земли. Земля и её естественный 

спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические 

полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли, их использование в 

народном хозяйстве. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой 

природе Земли. Использование солнечной энергии.  

Природные богатства России  

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения полезных 

ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. 

Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические 

проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Рациональное использование полезных ископаемых. Родной край на карте России.  

Особенности рельефа, водоёмы родного края. Богатства недр родного края.  

Природные зоны и природные сообщества  

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, приспособляемость 

растений и животных к условиям обитанияв разных природных зонах. Условия жизни и 

занятия коренного населения. Экологические проблемы, возникающие в результате 

деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. Разнообразие 

растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.  

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных 

сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их 

значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как примеры искусственных 

растительных сообществ. Экологические проблемы, возникающие в результате 

жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, 

пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация 



 

заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения природных 

сообществ.  

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, 

наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). 

Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, 

возможные пути их решения.  

Важнейшие события в истории Отечества  

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые 

русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры  

Древней Руси. Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Борьба Руси с 

иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. 

Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, 

Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – центр объединения русских земель. Иван 

Калита. Куликовская битва. Дмитрий  

Донской. Иван III. Образование Московского государства. Освобождение от ига Орды. 

Иван Грозный. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники 

истории родного края XIV–XVII веков. Пётр Великий – первый император Российской 

империи, его деятельность по укреплению и расширению Российского государства. Санкт-

Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время 

правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён 

Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники 

культуры.  

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр II. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие промышленности, науки, 

образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в 

памятниках архитектуры и в произведениях искусства. Революционные события 1917 

года, приход к власти большевиков.  

Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая Отечественная война 1941– 

1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День 

Победы. Память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные 

места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в развитии Советского 

Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой 

России. Государственное устройство современной России: президент, Государственная 

Дума, Совет Федерации, правительство. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учёные, деятели искусств. Родной регион (республика, край, 

область, район), его расположение на политико-административной карте России. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2–3 

примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. 

Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним.  

Материки, океаны, страны и народы Земли  

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 



 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа  

материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная 

книга. Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, 

наиболее многочисленные народы мира. Коренные народы континентов (одежда, жилища, 

занятия, традиции). Крупнейшие страны мира (столицы, главные достопримечательности, 

расположение на политической карте мира). Страны СНГ – ближайшие соседи России.  

  

  
  
  
  
  

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.    

1 класс  

  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся  

  

Количество 

часов,  

отводимых на 

изучение 

каждой темы  

Рабочая 

программа  

воспитания 

Модуль  

«Школьный 

урок"  

 Твои первые уроки  14 ч    

День Знаний.  

  

Урок  науки  и 

технологий.  

  

Урок-экскурсия по 

школе  

1  День знаний  

  

Учатся принимать 

учебную задачу, 

отвечать на вопросы, 

анализировать рисунки  

1    

2  Путешествие по 

школе  

  

Собирают 

информацию, 

рассматривая рисунки, 

учатся составлять их 

описание, выполняют 

задания в рабочей 

тетради  

1    



 

3  Школьные  

принадлежности  

  

Учатся организовывать 

своё рабочее место в 

школе и дома; 

отгадывают загадки и 

объединяют предметы 

в группы (школьные 

принадлежности, 

игрушки); узнают, 

каким должен быть 

школьный портфель, 

что и как в него 

складывать, как 

правильно его носить  

1    

4  Правила 

поведения в  

школе   

  

Моделируют 

различные формы 

поведения в 

помещениях школы; 

оценивают рабочие  

1    

 

  места и поведение 

школьников, 

изображённых на 

рисунках, и делают 

вывод, какими они 

должны быть; 

обсуждают правила 

личной гигиены, учатся 

пользоваться 

гигиеническим 

уголком; работают с 

разрезными 

карточками.  

  



 

5   Условные знаки  

  

Учатся заменять 

условными знаками 

предметы, действия с 

ними, природные 

явления; анализируют 

изображённые 

условные знаки 

(раскрывают 

закодированную в них 

информацию); 

выполняют задания в 

рабочей тетради, 

учатся работать с 

разрезными 

карточками.  

1    

6  Безопасный путь   Осваивают правила 

безопасного поведения 

на улице; во дворе 

дома, при пользовании 

общественным 

транспортом; учатся 

проверять свои знания 

и умения, выполняют 

задания в рабочей 

тетради, работают с 

разрезными 

карточками. Ролевая 

игра «Я – примерный 

пешеход».  

2    

7  Экскурсия   Знакомятся с 

объектами и правилами 

поведения в школьном 

дворе; осваивают 

правила безопасного 

поведения на улице.  

1    

 



 

8  Уроки общения   Учатся вежливо 

общаться с 

одноклассниками, 

взрослыми людьми, 

использовать слова 

приветствия, 

прощания, просьбы, 

прощения; моделируют 

поведение в школе, в 

семье, во дворе дома; 

рассматривают рисунки 

и «озвучивают» их 

(составляют диалоги 

действующих в них 

персонажей). Ролевая 

игра «Я – культурный 

человек».  

1    

9  Классный  

коллектив   

  

Учатся высказывать 

свои суждения и 

предположения; 

анализируют рисунки и 

рассказывают, что на 

них изображено; 

объясняют смысл 

пословиц о дружбе; 

формулируют выводы 

после выполнения 

заданий.  

1    

10  Уроки 

вежливости   

Учатся использовать 

вежливые слова при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми людьми; 

анализируют 

поведенческие 

ситуации, которые 

изображены на 

рисунках; учатся 

высказывать свои 

суждения, давать 

оценку 

происходящему.  

1    



 

11  Уроки здоровья   Рассматривают 

иллюстрации, 

высказывают свои 

суждения, 

аргументируют их; 

называют части тела  

2    

 

  человека; подбирают 

блюда для завтрака, 

обеда и ужина, одежду 

для разных случаев.  

   

12  Режим дня 

школьника   

Определяют время по 

часам в соответствии с 

распорядком дня; 

учатся составлять 

режим дня; обсуждают 

важность сна для 

здоровья и правила 

поведения перед сном. 

Ролевая игра «Время 

знаю – всюду 

успеваю».  

1     

 Окружающий мир и его изучение   8 ч  Всероссийский 

урок “Экология и 

энергосбережение” 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче  

  

Виртуальная 

экскурсия в 

природу  



 

13  Признаки  

предметов   

  

Рассуждают, что 

значит быть 

любознательным 

человеком, 

рассказывают, что  

можно узнать об 

окружающих 

предметах, наблюдая 

их; учатся описывать 

предметы, называть их 

отличительные 

признаки; определяют, 

какой предмет спрятан 

(загадан) в «волшебном 

мешочке»; составляют 

загадки о предметах, 

называя их 

отличительные 

признаки.  

1     

14  Сходства и 

различия 

предметов.  

Учатся сравнивать 

предметы, находить 

сходства и различия по  

1     

 

 Объединение 

предметов в 

группы   

выделенному 

(учителем или 

учеником) признаку 

(основанию); 

объединяют, 

распределяют 

предметы в группы, 

определив основной 

сходный признак.  

  



 

15  Органы чувств – 

верные 

помощники в 

познании мира   

Работают с 

натуральными 

предметами, их 

изображениями, учатся 

добывать информацию 

о них с помощью 

органов чувств 

(определять форму, 

размер, расположение, 

звук, качество 

поверхности и др.); 

учатся делать выводы 

после выполнения 

разных познавательных 

задач; работают с 

разрезными 

карточками.  

1    

16  Что нас окружает. 

Природные и 

рукотворные  

объекты   

  

Рассказывают, что они 

наблюдали во время 

воскресной прогулки с 

родителями, что они 

видят в классе, на 

фотографиях в 

учебнике; учатся 

различать природные 

объекты и изделия 

человека.  

1    

17  Способы 

изучения 

окружающего 

мира   

Учатся ставить (вместе 

с учителем) 

познавательные задачи; 

учатся наблюдать 

объекты и явления 

окружающего мира; 

пробуют задавать 

вопросы по картинке, 

проводят первый 

простой опыт  

1    

18  Живая и неживая 

природа   

Высказывают свои 

предположения о  

1    

 



 

   свойствах живого 

существа и 

аргументируют их; 

находят предметы на 

разрезных карточках и 

классифицируют их, 

распределяют на 

группы.  

   

19  Обобщающий  

урок   

Проверяют свои знания 

и умения; учатся 

обобщать открытые 

ранее знания и умения, 

применять их на 

практике; работают с  

разрезными 

карточками:  

демонстрируют умения 

описывать, сравнивать, 

объединять, 

классифицировать 

предметы 

окружающего мира 

(реальные предметы 

или изображённые на 

фотографиях и 

рисунках).  

1     

20  Экскурсия   Наблюдают и 

описывают осенние 

изменения в природе, 

растения 

пришкольного участка; 

собирают опавшие 

веточки, листья, 

шишки, плоды разных  

растений (по 

возможности) для 

последующего их 

изучения.  

1     

 Разнообразие и красота растений   15  Виртуальное 

путешествие 

«Природа России»  

  

Викторина  

«Красная книга»  



 

21  Многообразие 

растений.  

Условия их жизни   

  

Анализируют 

стихотворение, 

высказывают свои 

предположения;  

1     

 

 

 сравнивают растения, 

находят сходства и 

различия между ними; 

работают с разрезными 

карточками.  

  

22  Строение  

растений   

  

Анализируют 

собственные 

наблюдения за 

растениями, 

разнообразием их 

строения; сравнивают 

листья, корни, плоды 

разных растений (у 

комнатных растений, 

по рисункам, 

разрезным карточкам, 

листкам гербария); 

учатся добывать 

информацию по 

рисунку, схеме; 

составляют модель 

растения 

(травянистого, 

цветкового).  

1    

23  Какими бывают 

растения. Дерево, 

его строение   

Высказывают 

предположения о том, 

на какие группы можно 

распределить растения; 

работают с разрезными 

карточками, 

распределяют растения 

на деревья, кустарники, 

травы; выделяют 

существенный признак 

дерева; анализируют 

рисунок-схему  

1    



 

24  Кустарники и 

травы, их отличие 

от деревьев  

  

Сравнивают строение 

дерева, кустарника, 

травянистого растения,  

выявляют их 

отличительные 

признаки; знакомятся с 

разнообразием 

кустарников по 

разрезным карточкам и 

учатся их различать; 

анализируют 

высказывания  

1    

 

  учащихся и 

аргументируют своё 

мнение; обобщают 

полученные знания.  

  

25  Лиственные 

деревья, 

разнообразие их 

листьев   

  

Наблюдают и 

сравнивают листья 

разных лиственных 

пород деревьев, 

находят между ними 

сходства и различия; 

определяют основной 

признак группы 

лиственных деревьев; 

моделируют простые и 

сложные листья; 

анализируют 

стихотворение и 

рассказывают о своих 

наблюдениях явления 

листопада.  

1    



 

26  Хвойные деревья, 

их разнообразие   

Рассматривают и 

сравнивают хвойные 

деревья (длину 

хвоинок, прикрепление 

к ветви, шишки); 

работают с разрезными 

карточками, 

распределяют деревья 

на лиственные и 

хвойные; обобщают 

полученные знания и 

проверяют свои 

выводы.  

1    

27  Разнообразие 

ягодных 

растений. 

Ядовитые ягоды   

Извлекают 

информацию из 

иллюстративного 

материала учебника, 

текста, отгадывают и 

загадывают загадки;  

обсуждают 

экологические 

проблемы, связанные с 

ягодными растениями; 

работают с разрезными 

карточками.  

1    

28  Обобщающий 

урок   

  

Отвечают на вопросы 

учителя, работают с 

разрезными  

1    

 

  карточками, 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

  



 

29  Удивительные 

растения мира. 

Экскурсия   

  

Работают с 

художественным 

текстом, извлекают из 

него научную 

информацию; 

обсуждают отношение 

людей к дикорастущим  

растениям и 

экологические 

проблемы, связанные с 

их деятельностью; 

распределяют работу 

по изготовлению 

модели (в виде 

аппликации) 

выбранного растения и 

подготовке сообщения 

о нём; знакомятся с 

растениями родного 

края, которые занесены 

в Красную книгу 

России.  

1    

30  Контрольный  

урок   

Выполняют задания в 

рабочей тетради, 

оценивают (вместе с 

учителем) результаты 

своей работы.  

1    

31  Культурные  

растения   

  

Обсуждают значение 

культурных растений в 

жизни человека; 

выявляют 

отличительные 

признаки культурных 

растений от 

дикорастущих одного 

вида, предлагают 

способы борьбы с 

сорняками; 

анализируют рисунки, 

выполняют задания в 

рабочей тетради, 

работают с разрезными 

карточками.  

1    

32  Растения сада и 

огорода   

Анализируют рисунки, 

сравнивают и  

1    



 

 

   описывают плоды 

разных растений; 

работают с разрезными 

карточками, лепят из 

пластилина фрукты и 

овощи; выполняют 

практическую работу 

(сеют семена на 

рассаду).  

  

33  Растения поля. 

Зерновые 

культуры   

Работают с 

натуральными 

предметами (колоски и 

зёрна растений, 

изделия из них), с 

гербарием; обсуждают 

значение хлеба в жизни 

человека и 

необходимость 

бережного отношения к 

нему; знакомятся с 

разными профессиями 

людей, которые 

выращивают 

культурные растения и 

изготавливают из них 

продукты питания, 

одежду; организуют 

выставку «Это всё 

сделано из растений».  

1    

34  Декоративные 

растения. 

Комнатные 

растения   

Актуализируют свои 

наблюдения за 

декоративными 

растениями; 

наблюдают комнатные 

растения, сравнивают 

их, характеризуют; 

выполняют 

практическую работу  

по уходу за 

комнатными 

растениями.  

1    



 

35  Обобщающий  

урок   

  

Обобщают знания, 

открытые ими при 

изучении растений; 

выполняют тестовые 

задания в рабочей 

тетради, проверяют и 

оценивают свои  

1    

 

  результаты, 

восполняют пробелы в 

знаниях; делают 

краткие сообщения о 

выбранном культурном 

(декоративном) 

растении.  
 

  

Разнообразие грибов   3  Виртуальные 

экскурсии  

36  Грибы, их 

многообразие   

Рассматривают разные 

грибы (на картинках, 

муляжи, реальные 

грибы – по  

возможности), находят 

их сходства и различия; 

работают с 

рисункомсхемой 

строения гриба, 

выделяют части 

шляпочного гриба; 

сравнивают растения и 

грибы; дополняют 

выводы, данные в 

учебнике.  

1     



 

37  Съедобные и 

ядовитые грибы   

Находят различия в 

строении шляпок и 

ножек грибов, 

выделяют 

отличительные 

признаки ядовитых 

грибов; обсуждают 

правила сбора грибов; 

составляют памятки 

безопасности; работают 

с разрезными 

карточками и 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

1     

38  Удивительные 

грибы   

  

Наблюдают внешние 

особенности грибов, 

описывают их 

отличительные 

признаки; наблюдают 

под лупой плесень; 

обсуждают значение 

микроскопических 

грибов в природе и в 

жизни человека; лепят 

из пластилина  

1     

 

  шляпочные грибы и 

дают им 

характеристику.  

   

 Разнообразие и красота животных   18  Всероссийский 

урок “Экология и 

энергосбережение” 

в  рамках  

Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения  

#ВместеЯрче  

  

Урок  - 

 конкурс 

рисунков:  

 «Человек  и  

окружающий мир»  

  

Проект «Поможем 

птицам зимой»  



 

39  Животные, их 

разнообразие   

Работают в парах – 

размышляют, чем 

различаются животные, 

как они связаны с 

растениями, чем 

животные отличаются 

от растений и грибов; 

узнают животных по их 

отличительным 

признакам, описывают 

одно из них; проверяют 

свои выводы, 

предлагают дополнения 

к ним.  

1     

40  Млекопитающие, 

их многообразие   

Высказывают 

предположения о 

признаках, по которым 

можно объединять 

животных в отдельные 

группы; находят 

признак, который 

является главным для 

млекопитающих; 

работают с разрезными 

карточками; сочиняют 

историю по картинкам.  

1     

41  Птицы, их 

многообразие   

Рассказывают о том, 

каких птиц и где они 

наблюдали; выясняют, 

чем птицы отличаются  

1     

 

  от млекопитающих; 

учатся различать птиц, 

сравнивают их клювы, 

ноги, перья, называют 

среду обитания, способ 

питания; 

классифицируют птиц, 

работают с разрезными 

карточками; 

наблюдают во дворе 

дома образ жизни птиц.  

  



 

42  Размножение 

птиц   

Выделяют основную 

информацию из 

прослушанного текста; 

рассматривают 

иллюстрации, 

сравнивают вид самки 

и самца, гнёзда птиц; 

работают с разрезными 

карточками, 

классифицируют птиц; 

моделируют гнездо 

птицы (по желанию).  

1    

43  Удивительные 

птицы   

  

Собирают информацию 

о птицах по рисункам, 

своим наблюдениям, 

слушают записи 

звуков, издаваемых 

птицами; анализируют 

задумки художника (по 

рисункам в рабочей 

тетради); узнают птиц 

по описанию и 

голосам; предполагают, 

почему не все птицы 

улетают зимовать в 

тёплые края, 

размышляют о том, как 

помочь птицам зимой.  

1    

44  Насекомые, их 

многообразие   

Разгадывают загадки, 

выделяя отличительные 

признаки насекомых; 

работают с разрезными 

карточками, 

выполняют задания в 

рабочей тетради; 

моделируют насекомое 

по выбору (по  

1    

 

  желанию).    



 

45  Общественные  

насекомые   

  

Рассказывают о жизни 

пчёл и муравьев; 

анализируют рисунки, 

учатся выделять 

основную мысль 

текста; осваивают 

дидактическую игру, 

узнают насекомое по 

признакам, составляют 

подобное задание для 

одноклассников; 

рассуждают о правилах 

безопасного поведения 

с пчёлами, муравьями, 

о бережном отношении 

к ним.  

1    

46  Жуки и бабочки   Находят нужную 

информацию из 

рисунка, текста, 

собственных 

наблюдений; 

составляют правила 

поведения в природе; 

работают с разрезными 

карточками; 

составляют рассказ по 

картинкам; выполняют 

тест в рабочей тетради.  

2    

47  Рыбы, их 

многообразие   

Выделяют основной 

признак рыб, находят 

части тела рыб по 

рисунку-схеме, 

сравнивают строение 

их тела с другими 

животными; работают с 

разрезными 

карточками, 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

1    



 

48  Аквариумные 

рыбы   

Узнают рыб по 

описанию, выделяют 

их отличительные 

признаки, 

классифицируют рыб, 

работают с разрезными 

карточками; 

наблюдают  

1    

 

  аквариумных рыб, 

описывают их повадки; 

моделируют строение 

тела рыбы; 

анализируют рисунок и 

рассуждают о 

неправильном 

поведении людей на 

водоёмах, составляют 

советы по безопасному 

поведению детей; 

готовят небольшие 

сообщения об 

аквариумных рыбках.  

  

49  Земноводные и 

пресмыкающиеся, 

их разнообразие   

Рассматривают 

иллюстрации, находят 

сходства между 

земноводными, 

пресмыкающимися, 

выделяют их основные 

признаки; сравнивают 

земноводных и 

пресмыкающихся, 

находят их различия; 

рассуждают о пользе 

земноводных и 

пресмыкающихся для 

природы и человека; 

проводят наблюдения 

(при наличии этих 

животных в живом 

уголке школы) или 

вспоминают свои 

наблюдения в природе.  

1    



 

50  Древние 

пресмыкающиеся   

Слушают и обсуждают 

сообщения о 

динозаврах, работают с 

разрезными 

карточками; обобщают 

знания, открытые ими 

при изучении разных 

групп животных; 

выполняют тест в 

рабочей тетради.  

1    

51  Домашние 

животные, их 

значение в жизни 

человека   

Выделяют группы 

животных, которые 

одомашнил человек; 

рассказывают о своих  

1    

 

   наблюдениях за 

домашними 

животными, 

обсуждают, чем 

отличаются условия их 

жизни от жизни диких 

животных; рассуждают 

о пользе домашних 

животных, о 

необходимости 

заботиться о них; 

работают с разрезными 

карточками, 

распределяют 

животных на домашних 

и диких.  

  

52  Домашние  

питомцы   

  

Наблюдают за 

домашними питомцами 

и рассказывают о них 

своим одноклассникам, 

о том, какие у них 

повадки, как они 

ухаживают за ними, как 

воспитывают; делают 

вывод об 

ответственном 

отношении к 

животным, которых 

приручили.  

1    



 

53  Обобщающий  

урок   

  

Выполняют задания в 

учебнике и в рабочей 

тетради, работают с 

разрезными 

карточками, оценивают 

свои знания и умения, 

восполняют пробелы.  

1    

54  Экскурсия  

  

Наблюдают животных, 

знакомятся с работой 

служащих зоопарка; 

собирают информацию  

о животном, 

выбранном для 

сообщения.  

1    

55  Красная книга 

растений и  

животных   

  

Знакомятся с редкими 

растениями и 

животными мира; 

обсуждают  

деятельность людей по  

1    

 

  сохранению 

многообразия 

растительного и 

животного мира Земли; 

намечают план помощи 

взрослым  

   

 Творения людей вокруг тебя   8  День 

космонавтики. 
Гагаринский урок  

«Космос - это мы»  

  

Конкурс рисунков 
«Нет мусору в  

природе!»  

  

Урок-дискуссия 

«Где? Как?  

Откуда?»  



 

56  Дерево в жизни  

человека   

  

Обсуждают значение 

деревьев в природе и в 

жизни человека (и в 

собственной жизни); 

знакомятся с 

изделиями из 

древесины и способами 

их сохранения; 

разрешают 

нравственную 

коллизию: какое дерево 

важнее – живое или 

срубленное, 

анализируют 

отношение человека к 

живому дереву по 

тексту стихотворения 

(в рабочей тетради), 

отмечая, что в нём 

говорится об уходе за 

деревьями; рассуждают 

о необходимости 

экономного 

использования бумаги 

и возможности её 

вторичного 

использования; 

наблюдают деревья 

школьного двора (как к 

ним относятся ученики 

школы).  

1     

 



 

57  Народное 

творчество   

Знакомятся с 

изделиями народных 

мастеров (по 

экспонатам музея), 

материалами, из 

которых они 

изготовлены, с 

разнообразием и 

спецификой узоров; 

пробуют создать своё 

изделие (по желанию). 

Возможно создание 

выставки изделий 

народных мастеров в 

классе с помощью 

родителей.  

1    

58  Национальные 

традиции в 

изделиях разных  

народов   

Знакомятся с 

национальными 

традиция- ми разных 

народов (на- родов, 

живущих в родном 

краю); рассуждают о 

важности 

уважительного 

отношения к 

традициям разных 

народов. Возможна 

выставка (с помощью 

родителей) в классе 

изделий с 

национальными 

узорами в одежде, на 

предметах быта.  

1    

59  П/А Итоговый 

тест.  

Выполняют итоговый 

тест.  

1    



 

60  Среда обитания – 

наш общий дом. 

Твой дом и двор   

  

Рассуждают о своём 

участии в сохранении 

чистоты и красоты 

своего дома, двора, 

школьного здания и 

школьного двора; 

проводят посадку 

клумбы в школьном 

дворе, саженцев 

кустарников или 

деревьев.  

1    

61  Родной город  

(село, край), его  

Наблюдают 

достопримечательности  

1    

 памятные места   

  

родного края; приводят 

в порядок памятные 

места; готовят 

сообщение об одном из 

них (по желанию).  

  

62  Памятники 

культуры. 

Бережное 

отношение к ним  

  

Учатся бережно 

относиться к старинным 

зданиям, памятным 

местам, восхищаются 

творениями великих 

зодчих России.  

1    

63  Итоговый 

контрольный  

урок   

  

Выполняют работу в 

рабочей тетради, 

оценивают её, 

анализируют 

результаты своей учёбы 

в классе.  

1    

    Итого  66    

  

  

2 класс  
  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся  

  

Количество 

часов,  

отводимых на 

изучение 

каждой темы  

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль  

«Школьный  

урок"  



 

 Раздел 1 Челов ек и природа   10 ч  День Знаний.  

  

Урок  науки  и 

технологий.  

  

Устный  журнал  

«Правильное  

питание»,  

  

Урок-виртуальная 

экскурсия  «Наша  

Родина»  

1  Что нас 

окружает. Урок 

повторения 

изученного в 1 

классе Тест №1  

Вспоминают  три  

компонента 

окружающего мира: 

живая и неживая 

природа, изделия 

человека;  

называют изученные 

группы растений и  

1    

 

  животных, их 

основные признаки;  

учатся осуществлять 

самоконтроль и  

самооценку своих 

знаний и умений.  

  



 

2  Тела окружающего 

мира  

Принимают  

(совместно с учителем) 

и  решают 

поставленные задачи 

разными способами: 

читают тексты, 

выбирая нужную  

информацию, 

анализируют  

иллюстрации  и  

распределяют 

предметы 

окружающего мира в 

разные  группы; 

выполняют задания в 

рабочей  и 

 тестовой 

тетрадях,  учатся 

работать со схемами, 

анализируют 

информацию, которая 

в  них 

 представлена; 

формулируют выводы, 

подводят итог урока  

(какие была 

поставлены задачи, 

какими способами они 

решались, какой вывод 

сделан после их 

решения, о каком 

новом способе 

представления 

информации узнали).  

1    

3  Человек – часть 

живой природы  

Актуализируют знания 

о живых существах, 

полученные в 1 классе 

и собственные  

1    

 



 

  наблюдения  за  

животными, 

анализируют 

иллюстрации, отвечая 

на  поставленные 

вопросы, читают текст, 

выделяя  основные 

мысли, делают вывод, 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

  

4  Человек –  

разумное существо  

Тест №2  

Рассуждают, чем 

человек отличается от 

животных, сравнивают 

их жилища, способы 

передвижения с  

изобретениями 

человека; делятся с 

одноклассниками 

собственными 

наблюдениями, 

формулируют выводы 

и проверяют их; 

выполняют задания в 

рабочей и тестовой 

тетрадях, работают с 

разрезными 

карточками.  

1    

5  Здоровье человека. 

Значение природы 

для здоровья 

человека  

Анализируют 

иллюстрации, 

соотносят с текстовой 

информацией; 

рассуждают о том, как 

надо заботиться о 

своѐм здоровье, о 

способах закаливания; 

составляют советы, как 

сохранить здоровье, 

заполняют схему в 

рабочей тетради.  

1    

6  Органы чувств, их   Выясняют  значение  1    



 

 

 гигиена  органов чувств 

человека, обсуждают 

правила поведения, 

которые помогают 

сохранять их здоровье; 

моделируют различные 

ситуации, в которых 

могут оказаться дети; 

составляют советы, как 

беречь здоровье 

органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания; проверяют 

остроту зрения и 

слуха, выполняют 

практическую работу 

(возможно с помощью 

школьного врача или 

медсестры) по  

использованию 

средств гигиены и 

оказания первой 

помощи при 

небольших травмах, 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

  

7  Как беречь органы 

чувств  

1    



 

8  Чистота – залог 

здоровья  

Анализируют рисунки 

и «озвучивают» их, 

расшифровывают 

условные рисунки; 

обсуждают значение 

чистоты в жизни 

человека, составляют 

советы по еѐ 

соблюдению, работают 

в парах, обобщают 

полученные знания о 

здоровье, выполняют 

задания в рабочей и 

тестовой тетрадях.  

1    

 



 

9  Зелёная аптека 

Тест №3  

Вспоминают, что они 

узнали о растениях в 1 

классе, называют 

группы растений, их 

отличительные 

признаки (деревья, 

кустарники, травы, 

хвойные и лиственные 

деревья, ядовитые 

ягоды, культурные и 

дикорастущие);  

рассуждают о 

значении растений для 

природы и для 

человека; узнают  

лекарственные 

растения по описанию 

их признаков и 

свойств, высказывают 

свои предположения о 

происхождении 

названий некоторых 

растений; обсуждают, 

как правильно  

собирать 

лекарственные 

растения, и почему 

некоторые из них 

занесены в Красную 

книгу; готовят 

небольшие сообщения 

о выбранном  

лекарственном  

растении  (по 

желанию).  

1    

10  Азбука 

безопасного 

поведения  

Рассказывают о 

растениях, грибах, 

животных, которые 

опасны для жизни 

человека; читают 

тексты, выбирают  

1    



 

 

  нужную информацию 

и обсуждают, как 

правильно себя вести в 

природе, на улице, 

дома при выполнении 

разных домашних 

работ, как вести себя с 

незнакомыми людьми; 

моделируют и 

разрешают опасные 

ситуации, анализируют 

и «озвучивают» 

рисунки, составляют к 

ним полезные советы; 

выполняют задания в 

рабочей и тестовой 

тетрадях, дополняют 

выводы, которые даны 

в учебнике.  

  

 Раздел 2 Человек и общество  8 ч  Урок безопасности  

в сети интернет  

  

Викторина  «Мир 

профессий»  

  



 

11  Человек – член 

общества  

Размышляют о 

человеке как части 

живой природы и  

общественном  

 существе,  о  

необходимости  

каждому члену 

общества трудиться, 

оказывать друг другу 

помощь в трудные 

минуты и в беде, о том, 

какую помощь 

обществу могут 

оказать сами; 

анализируют рисунки 

и делают выводы о 

том, кого можно  

1    

 

  назвать достойным 

членом общества  

  

  



 

12  Разнообразие 

профессий людей. 

Потомственные 

профессии  

Читают текст по 

абзацам, выделяя 

основную 

информацию, 

анализируют  

иллюстрации  и 

«озвучивают»  их 

(описывают  работу 

людей  разных 

профессий, соотносят 

профессию  людей 

 и место  их 

 работы); 

обсуждают  важность 

профессий  учитель, 

эколог; рассказывают о 

том, кем они хотели бы 

стать;  выполняют 

задания  в 

 рабочей тетради, 

 работают  с 

разрезными 

карточками.  

1    

13  Как мы общаемся. 

Правила этикета  

Рассуждают, для чего 

люди общаются, 

почему важно уметь 

правильно общаться; 

оценивают свои 

приоритеты, 

обсуждают, какого 

человека можно 

назвать общительным; 

разыгрывают по 

иллюстрациям сценки 

общения, моделируют 

ситуации общения по 

телефону, 

анализируют рисунки  

(расшифровывают  

1    

 



 

  жесты); обсуждают, 

для чего нужно знать 

правила этикета, 

значение вежливости в 

общении людей; 

разыгрывают сценки, 

подбирая вежливые 

слова для каждого 

конкретного случая, 

разыгрывают по  

иллюстрациям 

соблюдение правил 

этикета в театре, в 

музее, в библиотеке; 

составляют пословицы 

и поговорки и 

объясняют их 

значение, выполняют 

задание в рабочей 

тетради.  
 

 

14  Физическая и 

духовная красота 

человека  

  

Читают стихотворение, 

анализируют его и 

размышляют, чем 

определяется красота 

человека, какие 

качества личности, 

черты характера 

делают его красивым, 

что входит в понятие 

физическая и духовная 

красота, каких 

поступков не 

совершает красивый 

человек; моделируют 

поступки красивого 

человека, оценивают 

поступки детей и свои; 

размышляют, каким 

бывает отношение 

человека  к 

окружающему миру, к  

1    



 

 

  людям,  к 

одноклассникам,  как 

управлять 

отрицательными  

эмоциями,  как 

культурно  проявлять 

положительные 

эмоции;  обсуждают 

необходимость 

проявлять чуткость к 

окружающим 

 людям, желание 

им помочь в трудную 

 минуту,  

«озвучивают» 

картинки, объясняют, 

что могло стать 

причиной разного  

настроения 

изображѐнных на них 

детей,  приводят 

примеры  своих 

положительных  и  

отрицательных 

эмоций, 

 оценивают 

поступки  ребят, 

которые  портят 

настроение родным, и 

другим людям  

  



 

15  Друзья, их 

значение в жизни  

людей 

Тест №4  

Размышляют о том, 

что нравится им в 

одноклассниках, 

друзьях, какого друга 

они хотели бы иметь, 

надо ли прощать 

обиды; моделируют 

день рождения друга; 

составляют и 

объясняют пословицы 

о  дружбе, 

рассказывают о своих 

друзьях; анализируют 

содержание 

стихотворения,  

1    

 

  выполняют тест и 

оценивают его  

результаты  

  

16  Семья.  

Родственники  

Рассказывают о своих 

представлениях, что 

такое семья, 

проверяют свои 

предположения по 

учебному тексту, 

объясняют понятия, 

выделенные в нѐм 

жирным шрифтом; 

решают логические 

задачи, читают схему и 

определяют по ней 

имена прадедов, 

выполняют задания в 

рабочей тетради; 

готовят рассказ о своей 

семье  по 

предложенному плану.  

1    



 

17  Семейные заботы 

Тест №5  

Обсуждают, какими 

могут  быть 

обязанности у каждого 

члена семьи, 

рассказывают о своих 

обязанностях; 

анализируют  

текстовую  и  

иллюстративную 

информацию, 

 делают выводы, 

 выполняют 

задания  в 

 рабочей тетради; 

 обсуждают 

вопросы  для  

исследования 

родословной семьи, еѐ 

традиций и реликвий.  

1    

18  Семейные  

традиции  

  

Урок презентаций 

проектных работ «Моя 

семья», выполнение  

1    

 

  теста.     

 Раздел 3 Приро да вокруг тебя   29 ч  Урок – проект 

«Осенние месяцы»  

экскурсии  

  

Урок  - 

 конкурс 

рисунков:  

«Природа  вокруг 

нас»  

  

 Урок – экскурсия 

«Осень в неживой  

природе»  

  

Виртуальная 

экскурсия в «Мир 

растений»  



 

19  Кто и как изучает 

природа  

Актуализируют свои 

знания и наблюдения о 

природе, анализируют 

иллюстрации и  

текстовую 

информацию; учатся 

ставить 

познавательную 

задачу, планировать 

проведение опыта; 

выполняют задание в 

рабочей тетради, 

обобщают изученное 

на уроке.  

1    

20  Природные тела и 

явления  

Рассказывают о своих 

наблюдениях 

природных явлений, 

описывают природные 

явления (по  

фотографиям),  

происходящие в 

неживой и живой 

природе, соотносят их 

с временами года; 

читают схемы и  

1    

 

  конкретизируют  их 

содержание 

примерами, работают с 

разрезными 

карточками.  

  

21  Разнообразие 

облаков  

Рассказывают о своих 1    



 

22  Разнообразие 

облаков 

Тест №6  

наблюдениях облаков, 

читают текст и 

соотносят описание 

облаков с их 

изображением на  

иллюстрациях; 

предполагают, из чего 

могут состоять облака, 

проверяют свои  

предположения,  

делают выводы; 

выполняют задания в 

рабочей и тестовой 

тетрадях, моделируют 

кучевые, перистые, 

слоистые облака.  

1    

23  Солнце – 

ближайшая к Земле 

звезда  

Размышляют, какие 

тела могут являться 

источником света и 

тепла, проверяют свои 

предположения по 

тексту; рассуждают о 

форме, размерах  

Солнца, как далеко оно 

от Земли; выполняют 

задания в рабочей 

тетради.  

1    

24  Солнце и жизнь  Обсуждают  значение 

Солнца  для 

 всего живого 

 на  Земле, 

рассказывают о своих 

наблюдениях 

положительного  и  

отрицательного  

1    

 



 

  воздействия 

солнечных лучей на 

растения, животных, 

человека; работают в 

парах, анализируя и 

«озвучивая» рисунки, 

составляют советы по 

безопасному  

поведению под 

солнечными лучами, 

проверяют их по 

учебному тексту; 

составляют рассказ (по 

желанию) о Солнце от 

имени биолога (врача, 

астронома, поэта, 

художника).  

  

25  Звёзды и созвездия  Рассказывают о своих 

наблюдениях звѐзд и 

созвездий (Большой 

Медведицы); читают 

текст и выбирают 

нужную информацию 

для ответов на  

поставленные  

вопросы; готовят 

сообщение (легенду) о 

выбранном созвездии 

(по желанию).  

1    



 

26  Кометы, метеоры, 

метеориты  

Рассказывают о своих 

наблюдениях ночного 

неба, ставят  

познавательную 

задачу, решают еѐ, 

читая текст;  

сравнивают 

космические тела, 

находят сходства и 

различия между ними; 

выполняют задание 

(аппликацию) в  

1    

 

  рабочей тетради.    

27  Земля –планета. 

Форма Земли  

Размышляют, почему 

слово «земля» пишется 

по-разному, проверяют 

свои предположения, 

читая текст; 

сравнивают планеты и 

звѐзды, находят их 

сходства и различия; 

знакомятся с древними 

представлениями о 

форме Земли, с 

помощью простых 

опытов убеждаются в 

еѐ шарообразности; 

отвечают на вопросы, 

выполняют задание в 

рабочей тетради.  

1    



 

28  Движение Земли  

  

Анализируют рисунки 

и ставят (совместно с 

учителем) 

познавательную задачу 

(выяснить, почему 

происходит смена дня 

и ночи на Земле), 

высказывают свои 

предположения и 

проверяют их по 

учебному тексту; 

знакомятся с моделью 

Земли – глобусом, 

убеждаются, что 

модель отражает 

шарообразную форму 

Земли, еѐ вращение, 

наклон земной оси; 

находят на глобусе 

полюса Земли, экватор; 

наблюдают с помощью 

глобуса, как 

происходит смена дня  

1    

 

  и ночи; анализируют 

схему движения Земли 

вокруг Солнца, 

объясняют, почему 

происходит смена 

времѐн года, 

подбирают карточки с 

их изображением и 

помещают их в 

соответствующие 

места на схеме.  

  



 

29  Луна – 

естественный 

спутник Земли  

Рассказывают о своих 

наблюдениях Луны,  

высказывают 

предположения,  

почему она не всегда 

видна, почему 

меняется еѐ вид, 

излучает ли она свет и 

тепло, проверяют свои 

предположения по 

учебному тексту и с 

помощью опыта; 

моделируют движение 

Луны вокруг Земли, 

Земли вокруг Солнца, 

работая в парах, 

проводят наблюдения 

за Луной (вместе с 

родителями).  

1    

30  Исследования  

Луны. Человек на  

Луне  

Знакомятся с первыми 

исследованиями 

лунной поверхности с 

помощью космических 

аппаратов,  с 

посещением Луны 

американскими 

астронавтами; читают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрацию к нему и 

высказывают 

 свои 

предположения  о 

лунной 

 поверхности,  

1    

 



 

  проверяют свои 

предположения по 

тексту, данному в 

рабочей тетради; 

обсуждают ответы на 

вопросы, предлагают 

свои аргументы; 

выполняют задания в 

рабочей тетради и 

творческое задание (по 

желанию).  

  

31  Планеты, 

движущиеся 

вокруг Солнца  

Повторяют изученное 

ранее; читают текст, 

выбирая нужную 

информацию для 

определения основной 

мысли каждого абзаца; 

сравнивают планеты, 

рассматривая их 

изображения, работают 

с разрезными  

карточками, 

выполняют задание в 

рабочей тетради; 

рассуждают об 

уникальности планеты  

Земля  и  

необходимости 

сохранить  на  ней  

жизнь  

1    

32  Разнообразие 

космических тел  

(обобщающий  

урок) 

Тест № 7   

Выполняют тестовые 

задания, оценивают 

результаты,  

определяют свои 

пробелы, восполняют 

их.  

1    

33  Поверхность 

Земли. Материки и 

океаны  

Ставят 

познавательную задачу 

(исходя из названия 

темы), высказывают  

1    



 

 

  предположения,  

проверяют их по 

тексту учебника; 

ставят учебную задачу 

(научиться читать 

карту  – 

расшифровывать еѐ 

условные 

обозначения), учатся 

добывать информацию 

о земной поверхности 

(по снимку Земли из 

космоса, по глобусу, 

по карте полушарий 

Земли), находят на 

карте полушарий 

материки и океаны  

Земли; учатся работать 

с круговыми  

диаграммами, 

схемами, выполняют 

задания в рабочей 

тетради, обобщают 

полученные знания и 

проверяют их по 

выводу в учебнике.  

  



 

34  Плоские и 

холмистые 

равнины. Овраги и 

борьба с ними  

Ставят 

познавательную 

задачу, читают текст и 

соотносят текстовую 

информацию с 

иллюстрациями,  

выделяют новые 

понятия, определяют 

по рисунку-схеме 

части холма; 

рассуждают об 

использовании равнин 

человеком, о причинах 

появления на них 

оврагов, их вреде и  

1    

 

  мерах борьбы с ними, 

узнают о насыпных 

холмах – курганах и 

для чего их  

используют; 

выполняют задания в 

рабочей тетради, 

моделируют холмы и 

овраги из пластилина.  

  



 

35  Горы, их 

разнообразие  

Рассказывают о своих 

наблюдениях гор (если 

таковые имеются); 

ставят познавательную 

задачу, решают еѐ, 

читая текст, соотносят 

текстовую  

информацию  с  

иллюстрациями, 

обобщают полученные 

знания и проверяют 

свои выводы по 

учебнику; учатся 

работать с картой, 

находят 

географические  

объекты по еѐ 

цветовой окраске; 

моделируют разные по 

высоте горы из бумаги, 

пластилина, глины, 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

1    

36  Горы и люди. 

Безопасное 

поведение в горах  

Предполагают, что 

будет изучаться в теме 

«Горы и люди», ставят 

познавательную задачу 

и решают еѐ,  

рассматривая 

иллюстрации,  

проверяют свои 

предположения, читая  

1    

 



 

  текст; описывают 

красоту гор и 

обсуждают, какие  

опасности 

подстерегают человека 

в горах, какие меры 

предосторожности 

надо предпринимать, 

бывая в горах;  

оценивают 

отрицательное влияние 

человеческой 

деятельности в горной 

местности, 

экологические 

проблемы, 

возникающие в местах 

добычи  полезных  

ископаемых, 

предлагают способы 

восстановления 

природной красоты, 

выполняют задания в 

рабочей тетради  

  

37  Экскурсия. Формы 

суши родного края  

Карта региона  

Наблюдают формы 

суши, преобладающие 

в данной (в которой 

живут) местности, 

оформляют рисунки, 

макеты, описания, 

фотографии с 

комментариями и др.  

(по выбору).  

1    

38  Земля и её 

поверхность.  

Обобщающий урок  

Тест №8  

Выполняют  тестовые 

задания разных типов, 

оценивают  свою 

работу,  выявляют 

пробелы и восполняют 

их.  

1    

39  Вода на Земле.  Ставят  1    



 

 

 Океаны и моря. 

Значение моря для 

жизни людей  

познавательную 

задачу, сравнивают по 

глобусу, чего больше 

на земной поверхности 

суши или воды, 

находят самые 

крупные водоѐмы – 

океаны, определяют 

частью каких океанов 

являются некоторые 

моря (по заданию в 

рабочей тетради); 

выполняют опыт, 

моделируя морскую 

воду; рассказывают о 

значении моря для 

людей, обсуждают  

экологические 

проблемы, связанные с 

их деятельностью, 

обсуждают правила 

безопасного поведения 

на море; сочиняют 

экологическую сказку 

о море (по желанию).  

  

40  Вода на Земле.  

Океаны и моря. 

Значение моря для 

жизни людей  

1    

41  Пресные воды 

суши.  

Река, её части.  

Значение рек для 

людей  

Ставят 

познавательную 

задачу, соотносят 

текстовую и  

1    



 

42  Пресные воды 

суши.  

Река, её части.  

Значение рек для 

людей  

графическую 

информацию; 

составляют схему реки 

из  еѐ  частей,  

объясняют 

происхождение  слов 

«исток»,  «приток»; 

моделируют 

 водный поток 

 реки,  канал, 

плотину; рассуждают о 

значении  реки, 

обсуждают стихийные  

1    

 

  бедствия, связанные с 

изменением водного 

потока реки, проблемы 

еѐ загрязнения, 

правила безопасного 

поведения на реке; 

выполняют проектную 

работу (экологическое 

путешествие по реке) 

по информации, 

данной на первом 

форзаце учебника.  

 

 

43  Озёра, пруды, 

болота.  

Байкал – 

жемчужина России  

Ставят 

познавательную 

задачу, анализируют 

1    



 

44  Озёра, пруды, 

болота.  

Байкал – 

жемчужина России  

рисунки и сравнивают 

разные пресные 

водоѐмы, находят их 

сходства и различия; 

рассуждают о 

значении водоѐмов для 

людей и природы; 

обобщают знания о 

земной поверхности, 

совершая мысленное 

путешествие по 

рисунку-схеме  

(учебник с. 47); 

выполняют задания в 

рабочей тетради, 

готовят сообщение об 

озере Байкал (или о 

местном озере) по 

желанию.  

1    

45  Значение воды для 

всего живого на 

Земле. Загрязнение  

водоёмов  

Актуализируют свои 

знания и наблюдения о 

питьевой воде и еѐ 

источниках,  

рассуждают о 

значении воды для 

растений, животных,  

1    

 



 

  человека, обсуждают 

мировую 

экологическую 

проблему нехватки 

питьевой воды, 

предлагают меры 

экономного еѐ  

расходования, 

придумывают плакаты-

памятки  о 

бережном 

расходовании воды и 

сохранении  еѐ 

чистоты;  обобщают 

изученное  на 

 уроке.  

обсуждают 

экологические 

проблемы, связанные с 

деятельностью 

человека, предлагают 

меры по сохранению 

чистоты и красоты  

водоѐмов;  

  

46  Экскурсия.  

Водоёмы родного 

края  

Карта региона  

Наблюдают водоѐмы, 

которые есть в данной 

(в которой живут) 

местности, оформляют 

отчѐт о своих 

наблюдениях  

(рисунки, макеты, 

описания, фотографии 

с комментариями)).  

1    

47  Разнообразие 

водоёмов.  

Обобщающий урок  

Тест №9  

Выполняют  тестовые 

задания разных типов, 

оценивают  свою 

работу,  выявляют 

пробелы и восполняют 

их.  

1    



 

  

Раздел 4:  Наша Родина-Россия  

10ч  Урок – рассказ  

«Россия»  

  

 

    Урок 

виртуальная 

экскурсия «Наша 

Родина»  

  

Виртуальное 

путешествие  

«Природа России»  

  

48  Родина. Родной 

край. Россия – 

многонационально 

е государство  

Составляют  

 представление  о  

 России  по  

рисункусхеме,  

проверяют его по 

учебному тексту; 

выделяют в тексте 

новые для них понятия 

и объясняют их; 

рассказывают о своей 

малой родине; готовят 

выставку 

национальной одежды, 

готовят национальные 

танцы, исполняют 

песни, готовят блюда 

национальной кухни 

(по желанию).  

1    



 

49  Российская 

Федерация, её 

государственные 

символы  

Актуализируют свои 

знания о государстве, 

его символах, 

проверяют себя по 

учебному тексту, 

объясняют значение 

символов, содержание 

гимна, исполняют его, 

обсуждают, где и когда 

вывешиваются 

государственные 

флаги и исполняется 

государственный гимн, 

узнают правила  

прослушивания 

государственного  

 гимна;  готовят  

1    

 

  сообщение о 

государственных 

символах (по выбору).  

  



 

50  Конституция – 

основной закон 

государства. 

Государственные 

праздники Тест 

№10  

Выделяют в тексте 

незнакомые понятия, 

объясняют их и 

применяют, выполняя 

задания в рабочей 

тетради и тестовые 

задания; обсуждают 

права и обязанности 

гражданина России, в 

том числе и права 

ребѐнка (они выделены 

международным 

сообществом 

отдельно); знакомятся 

(или закрепляют) с 

государственными 

праздниками, 

международными  

Днями  охраны  

природы, 

профессиональными 

праздниками, которые 

отмечаются в России.  

1    

51  Москва –столица 

России  

Знакомятся с историей 

государства, какие 

города были его 

столицами, с их 

достопримечательност 

ями; готовят 

сообщение о любой 

достопримечательност 

и Москвы (или об  

истории 

возникновения 

города).  

1    

52  Российские города  

  

Актуализируют свои 

знания о российских  

1    

 



 

  городах, 

рассматривают 

иллюстрации 

предполагают,  чем 

примечательны города, 

изображѐнные на них, 

почему  они  так 

названы;  выделяют 

информацию, 

связанную с городами 

героями,  городами 

воинской  славы,  

городами 

миллионерами; 

размышляют и делают 

вывод о том, где в 

давние  времена 

строились города, как 

защищались,  что 

обязательно строилось 

в  древнем 

 городе; 

рассматривают  и 

сравнивают  гербы  

городов,  

предполагают, чем 

могут заниматься его 

жители; выполняют 

задания в рабочей 

тетради и готовят 

сообщение о родном 

городе.  

  



 

53  Родной город  

(село),его 

достопримечательн 

ости  

В начале урока 

ученики выполняют 

задание в тестовой 

тетради; обсуждают, 

какими  

достопримечательност 

ями могут гордиться 

люди, живущие в 

городе, как они 

должны за ними  

1    

 

  ухаживать. Далее 

проходит презентация 

групповых проектных 

работ о родном городе.  

  



 

54  Горожане и селяне  

  

Рассуждают, чем 

отличается город от 

села (деревни), чем 

отличается вид 

современного города 

от старинного города, 

чем различаются 

промышленная, жилая 

зоны, места отдыха в 

городе; сравнивают 

условия жизни 

горожан и селян, 

анализируют 

городские улицы и  

постройки, 

высказывают 

предположения, о чѐм 

должен думать 

архитектор, планируя 

город, проверяют свои 

предположения по 

тексту, находят 

различия между 

улицей, проспектом, 

бульваром, площадью 

по иллюстрациям; 

рассуждают, чем 

занимаются городские 

службы, как следят за 

чистотой городского 

воздуха и воды, как 

озеленяют город, куда 

направляют городские 

отходы, выясняют 

значение слова  

«свалка», что может 

находиться на ней,  

1    

 



 

  обсуждают чем опасны 

свалки отходов; 

предлагают свои 

варианты избавления 

жителей от бытовых 

отходов, как их можно 

уменьшить, как  

правильно 

организовать их сбор; 

выполняют опыт, 

чтобы узнать, как 

сортируют 

металлический лом, 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

  

55  Проблемы 

современного 

города  

  

 Закрепляют свои 

знания, совершая 

мысленное 

путешествие по городу 

(рисунок-схема города 

в учебнике); 

актуализируют свои 

наблюдения и 

обсуждают, какими 

могут быть проблемы в 

большом городе, 

связанные с наземным 

транспортом; 

называют 

отличительные 

признаки разных видов 

наземного транспорта 

и распределяют его на 

группы; Обсуждают 

правила безопасного 

поведения на 

транспорте; 

выполняют задания в 

рабочей тетради.  

1    



 

56  Наземный, водный 

и воздушный  

Сравнивают различные 

виды транспорта,  

1    

 

 транспорт  

  

классифицируют их, 

выделяя  их  

отличительные 

признаки;  обсуждают 

экологические 

проблемы, связанные с 

транспортом  и 

предлагают возможные 

пути  их  решения; 

выполняют задания в 

рабочей  и 

 тестовой 

тетрадях.  

  

57  Проблемы 

загрязнения 

воздуха и воды при 

использовании 

транспорта  
  

1    

 

Раздел 5 Человек-творец  11ч  Виртуальная 

экскурсия в музей  

  

Урок-проект «В 

мире профессий»  

58  Разнообразие 

музеев. Экспонаты 

музеев  

Закрепляют 

полученные знания, 

выполняя работу № 9 в 

тетради «Тестовые  

задания»; 

актуализируют свои 

знания о музеях и 

проверяют их, работая 

с учебным текстом, 

выполняют задание в 

рабочей тетради.  

1    



 

59  Старинные и 

современные 

предметы быта и 

одежды  

Сравнивают (находят 

сходства и различия) 

старинные и 

современные предметы 

быта, одежду,  

светильники;  

обсуждают  правила 

безопасного 

пользования 

осветительными 

приборами  

(современными  и  

старинными),  

1    

 

  выполняют задания в 

рабочей тетради.  

  

60  Старинные и 

современные 

средства письма, 

счёта, связи  

П/А Итоговый 

тест.  

Сравнивают  

современные и 

старинные средства 

письменности, счѐта, 

связи, издание книг; 

готовят выставку 

старинных вещей и 

презентуют еѐ 

экспонаты.  

1    



 

61  Мир искусства. 

Художественное 

творчество 

человека  

Рассуждают, для чего 

нужно человеку  

искусство, 

актуализируют 

 свои знания  о 

 людях 

искусства,  их  

произведениях;  

обсуждают, какие 

качества необходимы 

человеку, чтобы  

заниматься  

искусством, кого 

называют 

талантливым, чем 

интересны профессии 

художника, 

композитора, поэта и 

др.; делятся своими 

впечатлениями о 

посещении цирка, 

театров, вспоминают 

правила культурного 

поведения в театре, 

консерватории, цирке, 

при посещении 

выставки художников; 

выполняют задания в 

тестовой тетради.  

1    

 



 

62  Природа в 

произведениях 

литературы, 

живописи, музык  

Выбирают  тему 

исследования 

 (работу 

художника,  поэта, 

композитора, 

скульптора, 

посвящѐнную природе) 

и  готовят  еѐ 

презентацию (короткое 

сообщение о деятеле 

искусства, 

репродукцию картины 

и  еѐ  описание, 

стихотворение и др.).  

1    

63  Красота природная 

и рукотворная.  

  

Наблюдают  

(рассматривают) 

различные  предметы 

природы,  изделия 

человека, сравнивают 

их,  пытаются 

объяснить,  чем  они 

красивы,  проверяют 

свои предположения с 

текстом  учебника 

 и объяснениями 

учителя; выделяют 

 признаки 

симметричного 

предмета и обсуждают, 

как его отличить от 

несимметричного 

предмета;  

догадываются  о 

признаке  осевой 

симметрии по тексту 

рифмовки и рисунку к 

ней в рабочей тетради, 

наблюдают 

симметричные 

предметы в классной 

комнате, находят среди 

них предметы с осевой 

1    



 

симметрией,  

 

  проверяют 

правильность  

проведения  линии 

симметрии; «играют» с 

зеркалом, располагают 

соответственно 

предметы на столе.  

  



 

64  Осевая симметрия  В начале урока 

проверяют свои знания 

осевой симметрии, 

выполняя задания в 

рабочей тетради; 

догадываются о 

признаке центральной 

симметрии по тексту 

рифмовки и рисунку к 

ней в рабочей тетради, 

наблюдают 

симметричные 

предметы в классной 

комнате, находят среди 

них предметы с  

центральной 

симметрией; 

проверяют вырезанное 

(из рабочей тетради) 

изображение предмета 

на наличие осевой 

симметрии,  

убеждаются, что 

повторяемость частей 

предмета происходит 

при его повороте, 

находят центр 

симметрии предметов; 

выполняют задания в 

рабочей тетради  

1    

  

65  

Центральная 

(поворотная) и 

орнаментальная 

(переносная)  

Догадываются о 

признаке переносной 

симметрии по тексту 

рифмовки и рисунку к  

1    

 



 

 симметрия  ней в рабочей тетради, 

наблюдают 

симметричные 

предметы в классной 

комнате, находят среди 

них предметы, где есть 

переносная симметрия, 

находят  ячейку 

переноса; 

 выполняют 

задания  в 

 рабочей тетради.  

  

66  Виды симметрии в 

изделиях людей.  

  

Рассуждают,  где  

необходима 

симметрия, где ею 

можно пренебречь. 

Выполняют разные 

тестовые задания, 

оценивают свою 

работу и восполняют 

пробелы.  

1    

67  Виды симметрии в 

изделиях людей.  

  

Фотографируют 

примечательные 

растения,  здания, 

решѐтки оград, мосты и 

др. Готовят альбом о 

своѐм городе (селе).  

1    

68  Контрольный 

урок. Что узнали, 

чему научились во 

2 классе  

Итоговый тест  

Читают текст, 

выбирают нужную 

информацию, отвечая 

на вопросы; выбирают 

тела неживой и живой 

природы и дают им 

характеристику,  

называют их 

существенные 

признаки, находят в 

тексте явления, 

которые характерны 

для города, по его 

гербу определяют, чем  

1    



 

  занимаются  его 

жители;  выбирают 

(или  делают  все) 

дополнительные 

вопросы и отвечают на 

них; в рабочей тетради 

оценивают  свои 

успехи.  

  

ИТОГО    68 ч    

  
  

3 класс  

  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся  

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы  

Рабочая 

программа  

воспитания 

Модуль  

«Школьный урок"  

 Разнообразие изменений в окружающем мире  

8 ч  

Всероссийский 

урок “Экология и 

энергосбережение”  

в  рамках  

Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения  

#ВместеЯрче  

  

Проект  

«Энергосбережение 

»  

  

Урок - конкурс 

рисунков: «Человек 
и окружающий  

мир»  

  

Проект  

«Экологические 

проблемы»  



 

1  Земля – наш общий 

дом  

Вспоминают, какие 

группы растений, грибов, 

животных изучались в 1 

классе, называют их 

существенные признаки  

1    

 

  и приводят примеры; 

характеризуют небесные 

тела, формы суши, виды 

водоёмов, которые 

изучали во 2 классе, 

объясняют значение 

Солнца для живых 

существ. Выполняют 

тестовую работу № 1, 

продолжают учиться 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку своих 

знаний.  

  

2  Разнообразие 

изменений в природе 

и в жизни людей  

Анализируют 

иллюстрации, 

стихотворение, 

обсуждают полученную 

информацию, 

сравнивают прошлое и 

настоящее. Рассуждают, 

о том, что изменилось в 

родном городе и в их 

жизни с прошлого года, 

что они уже узнали об 

окружающем мире, чему 

научились, ставят новые 

задачи пополнения своих 

знаний и умений.  

1    



 

3  Времена года  Высказывают гипотезы и 

проверяют их, выполняя 

опыты и читая текст. 

Анализируют 

иллюстрации, 

объясняют, какие 

времена года 

изображены на них, 

почему они объединены 

стрелками разного цвета. 

Делают вывод о причине 

изменения длительности 

светового дня и 

количества тепла, 

которое получает земная  

1    

 

  поверхность в разные 

времена года  

  

4  Старинный 

календарь  

Узнают о месяцеслове – 

старинном календаре 

наших предков, читая 

текст. Объясняют 

старинную загадку о 

календаре. Выполняют 

задания в рабочей 

тетради, оценивают свои 

знания, отвечая на 

вопросы, данные в 

рамке. Обобщают и 

систематизируют 

полученные знания и 

умения по первому  

разделу  

1    



 

5  Атмосферные 

явления и погода  

Узнают (в 

подзаголовках) и 

принимают 

познавательные задачи 

перед чтением каждой 

смысловой части 

учебного текста. Читают 

текст по абзацам, 

выделяют в них 

основную мысль, 

находят новую 

информацию.  

1    

6  Температура и её 

измерение  

Доказывают, что 

температура воздуха 

является одной из 

важнейших 

характеристик погоды. 

Выявляют сущность 

понятий  

«холоднокровные и 

теплокровные 

животные», 

«теплолюбивые и 

холодостойкие 

растения»  

1    

 

7  Прогноз погоды  Узнают народные 

приметы плохой и 

хорошей погоды, 

оставленные нашими 

предками, обсуждают их 

надёжность, доказывают 

необходимость научного 

прогноза погоды.  

1    



 

8  Необычные 

атмосферные 

явления  

Учатся определять 

расстояние до грозовой 

тучи. Рассуждают, чем 

опасна молния, как вести 

себя во время грозы. 

Рассматривают 

иллюстрации и соотносят 

их с текстовой 

информацией. По 

рисунку-схеме узнают, 

как устроен простейший 

молниеотвод.  

1    

 Сезонные изменения в природе. Осень  

4 ч  

Экскурсия в 

природу.  

Проект «Животные 

родного края»  

9  Экскурсия.  

Наблюдение осенних 

изменений в природе 

и жизни людей  

Наблюдают изменение 

окраски листьев 

растений, отмечают, у 

каких деревьев 

закончился листопад, у 

каких продолжается, 

собирают природный 

материал для поделок и 

презентации. Наблюдают 

поведение птиц, 

насекомых, других 

животных (по ситуации). 

Обращают внимание, 

какая сельхозтехника 

работает на полях, какие 

ведутся полевые работы. 

Составляют (по группам) 

отчёт в любой форме.  

1    

 



 

10  

11  

Осень в природе  Объясняют, чем 

примечателен день 23 

сентября. Учатся 

определять длительность 

светового дня по 

отрывному календарю, 

сравнивают погоду 

сентября, октября, 

ноября. Объясняют 

причины изменения 

окраски листьев и 

листопада у лиственных 

пород деревьев.  

2    

12  Осенняя пора в 

жизни людей. Осень 

в жизни наших 

предков  

Сравнивают исторически 

сложившиеся и 

современные орудия 

труда, способы уборки 

урожая, предметы быта, 

обычаи и традиции. 

Анализируют 

стихотворения, 

рассказывают, какие 

признаки осени отметили 

поэты, описывают 

иллюстрации, 

рассказывают о своём 

восприятии осени  

1    

 Тела и вещества, их свойства  

15 ч  

Конкурс рисунков 

«Защита воздуха и 

воды»  

Всероссийский  

открытый урок  

«ОБЖ»  

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны 
Российской  

Федерации)  

  

Всероссийский 

урок безопасности  

в сети интернет  

  



 

Урок – проект «  

 

    Как сохранить 
богатства  

природы.»  

  

Урок-проект 

«Круговорот воды 

в природе»  

13  Тело и вещество. 

Три состояния 

вещества  

Сравнивают понятия 

«тело» и «вещество», 

находят их различия. 

Приводят примеры тел и 

веществ. Выполняют 

практическую работу (в 

группах): характеризуют 

тела и свойства веществ, 

из которых они состоят, 

сравнивают их 

состояния.  

1    



 

14  Строение вещества  Исследуют опытным 

путём свойства 

жидкостей, твёрдых 

веществ и газов.  

Обобщают полученные 

знания о строении 

веществ с помощью 

схем. Объясняют 

решение блоксхемы 

алгоритма.  

1    

15  Удивительные 

открытия  

Знакомятся с 

открытиями учёных с 

помощью учебного и 

научно-популярного 

текстов, иллюстраций, 

выделяют научную 

информацию: все живые 

организмы состоят из 

одной или множества 

клеток  

1    

16  Воздух и его состав  Объясняют с помощью 

диаграммы 

количественный состав 

воздуха, в каких случаях  

1    

 

  соотношение газов 

может изменяться. 

Выполняют 

практическую работу, 

моделируют состав 

чистого воздуха и 

загрязнённого воздуха  

  



 

17  Свойства воздуха  Исследуют (опытным 

путём) способность 

воздуха поддерживать 

горение. Обсуждают 

способы тушения огня. 

После выполнения 

опытов обобщают и 

систематизируют 

информацию о свойствах 

воздуха в любой форме 

(устно, письменно, с 

помощью схемы).  

1    

18  Как используют 

воздух  

Собирают материал об 

использовании воздуха в 

своей местности. 

Фотографируют для 

использования в 

презентациях старинные 

ветряные мельницы, 

парусники, воздушные 

шары и змеи, а также 

современные устройства: 

дельтапланы, парапланы, 

ветродвигатели  

1    

19  Вода и её свойства  Ставят задачу – узнать 

свойства воды, 

выбирают способ её 

решения. Планируют ход 

опытов, обсуждают 

технику безопасности, 

выполняют опыты, 

наблюдают  

происходящие явления, 

делают выводы.  

1    

20  Очистка воды  Изготавливают простой 

фильтр и с его помощью  

1    

 



 

  фильтруют загрязнённую 

воду; выясняют, можно 

ли очистить воду от 

растворимых в ней 

веществ простым 

фильтрованием.  

  

21  Превращения воды  Рассказывают, в каких 

состояниях наблюдается 

вода в природе, чем 

различается при этом 

расположение её 

молекул.  

1    

22  Круговорот воды в 

природе  

Читают текст, 

рассматривают 

иллюстрацию, объясняют 

с её помощью, как 

происходит круговорот 

воды в природе. 

Предлагают условные 

знаки, с помощью 

которых можно наглядно 

его показать.  

1    

23  Обобщающий урок 

«Свойства воздуха и  

воды»  

Дополняют схемы, 

преобразуют 

информацию, 

представленную в 

рисунках и схемах, в 

вербальную (словесную), 

составляют при ответе на 

вопросы 2–4 

предложения. 

Определяют 

последовательность 

действий при 

проведении опытов. 

Осуществляют проверку  

1    



 

24  Почва, её состав и 

свойства  

Выбирают способ 

решения задачи, чтобы 

узнать состав почвы, 

планируют ход опытов, 

обсуждают технику 

безопасности.  

1    

 

  Исследуют состав почвы 

и её свойства на основе 

демонстрационных и 

самостоятельных опытов, 

делают выводы по их 

результатам.  

  

25  Обитатели почвы  Рассматривают 

иллюстрацию, извлекают 

нужную информацию, 

объясняют с её помощью, 

как происходит 

взаимодействие 

обитателей почвы, какое 

значение имеет вода в 

круговороте веществ в 

почве.  

1    

26  Почва – кормилица  Осознают недостаток 

знаний, ставят задачи. 

Обсуждают, опираясь на 

собственные наблюдения 

и семейный опыт 

возделывания почвы, от 

чего зависит плодородие 

почвы, что его 

разрушает, какими 

способами сохраняли 

плодородие почвы в 

старину и сегодня. 

Читают материалы 

учебника  

1    

27  Обобщающий 

урок по теме «Тела 

и вещества»  

  1    



 

 Сезонные изменения в природе. Зима  

6 ч  

Виртуальные 

экскурсии в 

природу  

Проект «Помогите 

птицам зимой»  

28  Экскурсия.  

Наблюдение зимних  

Наблюдают состояние 

облачности, определяют  

1    

 

 изменений в природе 

и жизни людей  

направление и силу 

ветра, измеряют 

температуру воздуха и в 

сугробе. Наблюдают 

кустарники, лиственные 

и хвойные деревья, 

сравнивают их вид. 

Наблюдают поведение 

животных (птиц, белок), 

развешивают кормушки. 

Собирают природный 

материал  

  

29  Зимние явления в 

неживой природе  

Отмечают, чем 

примечателен день 22 

декабря. Определяют 

длительность светового 

дня по отрывному 

календарю, сравнивают 

её для 1 ноября, 1 и 31 

декабря, характеризуют 

погоду ноября и декабря  

1    

30  Как зимуют 

растения  

Объясняют значение 

снегового покрова для 

деревьев, кустарников, 

кустарничков, 

многолетних трав. 

Исследуют опытным 

путём свойства коры, 

растительного сока, 

делают вывод, при каких 

условиях и почему 

возникают на коре 

морозобоины.  

1    



 

31  Зимняя пора в жизни 

животных  

Ставят познавательные 

задачи – узнать, какие 

явления происходят в 

зимний период времени 

в жизни животных 

разных групп, как они 

приспособились к зиме.  

1    

32  Как зимовали наши 

предки  

Рассуждают, почему так 

названа тема урока.  

Рассматривают  

1    

 

  иллюстрации и 

описывают одежду, 

обувь, предметы быта и 

культуры, которыми 

пользовались в старину 

наши предки.  

  

33  Обобщающий урок. 

Январь – середина 

зимы  

Извлекают необходимую 

для ответов 

информацию, 

представленную в 

разной форме:  

вербальной, наглядной, 

условно-знаковой, 

схематической.  

1    

 Организм человека и его здоровье  

12 ч  

Всероссийский  

урок «Будь здоров»  

  

Урок-проект 

«Путешествие по 
организму  

человека»  

  

Викторина «Если 

хочешь быть 

здоров»  

34  Организм человека  Работают с 

рисункомсхемой – 

указывают на ней части 

тела человека. Работают 

с таблицей, учатся 

представлять 

информацию в виде 

столбчатой диаграммы.  

1    



 

35  Надёжная опора и 

защита  

Учатся вырабатывать 

осанку, определять 

наличие плоскостопия, 

выполнять упражнения 

для развития стопы. 

Приводят примеры 

травм, учатся  

1    

36  Мышцы, их 

разнообразие и 

функции  

Называют основные 

мышцы и сухожилия, 

различают их на 

рисунках-схемах, 

находят на своём теле,  

1    

 

  объясняют их функции и 

значение. Составляют 

правила (советы), как 

развивать и укреплять 

мышцы, обсуждают 

меры предосторожности, 

которые нужно 

соблюдать при этом.  

  

37  Органы дыхания  Обсуждают, чем опасно 

загрязнение воздуха, 

курение, какие 

приспособления 

придумал человек, чтобы 

дышать под водой, в 

загрязнённом воздухе. 

Учатся правильно 

дышать и предотвращать 

заболевания органов 

дыхания, составляют 

советы по сохранению  

их здоровья  

1    



 

38  Кровеносная система  Наблюдают и исследуют 

пульсацию крови в 

сосудах, сравнивают 

частоту пульса в покое и 

после 20 приседаний. 

Обсуждают, как следует 

заботиться о здоровье 

сердца, чем опасна 

потеря крови, как можно 

остановить небольшое 

кровотечение  

1    

39  

40  

Питание. Органы 

пищеварения  

Обсуждают, для чего 

человек питается, 

почему пища должна 

быть разнообразной, 

какое значение играют 

витамины, каким должен 

быть процесс еды, что 

опасно и вредно для 

органов пищеварения.  

2    

41  Органы очистки  Работают с 

рисункамисхемами, 

называют  

1    

 

 организма  органы выделения, их 

расположение в 

организме, объясняют их 

функции. Обсуждают, 

какова роль почек в 

организме, чем опасно 

переполнение мочевого 

пузыря, для чего делают 

анализ мочи.  

  

42  Нервная система и её 

роль в организме  

Ставят познавательные 

задачи – узнать, что 

относится к нервной 

системе, какие функции 

она выполняет, что 

разрушает её здоровье  

1    



 

43  

44  

Органы чувств, их 

значение и гигиена  

Проводят 

самонаблюдения за 

работой органов чувств, 

оценивают свои 

способности видеть, 

слышать, обонять, 

осязать, различать 

вкусы. Характеризуют 

признаки предметов с 

помощью всех органов 

чувств, в случае 

отсутствия возможности 

использования одного 

или двух из них  

2    

45  Как лечились наши 

предки  

Дополнительно узнают о 

том, как лечились наши 

предки, сравнивают их 

способы с современными 

методами лечения. 

Обобщают знания о 

здоровом образе жизни, 

о закаливании организма 

и других способах 

укрепления здоровья.  

1    

46  Экскурсия. 

Наблюдение 

весенних изменений 

в природе и жизни  

Распределяются на 

группы, выбирают 

объекты, планируют 

наблюдения, обсуждают  

1    

 

 людей  форму отчёта. 

Наблюдают состояние 

облачности, определяют 

направление и силу 

ветра, измеряют 

температуру воздуха, 

глубину снегового 

покрова, рассматривают 

и описывают его слои  

  



 

47  Как провожали зиму 

наши предки  

Сравнивают погоду 

февраля и марта, 

длительность светового 

дня (по отрывному 

календарю), объясняют, 

чем примечателен день 

21 марта. Обсуждают, 

что опасно для растений 

и животных весной  

1    

 Развитие растений и животных  

9 ч  

Конкурс рисунков  

«Водные 

обитатели»  

Викторина «Рыбы»  

48  Размножение 

животных разных 

групп. Развитие птиц  

Сравнивают способы 

размножения и развития 

животных разных групп. 

Наблюдают и объясняют 

строение яйца птицы, 

обсуждают, какие 

условия нужны для 

развития зародыша  

1    

49  Развитие рыб и 

земноводных  

Читают тексты, 

объясняют сходства и 

различия в размножении 

и развитии рыб и 

земноводных. 

Рассматривают 

иллюстрации, объясняют 

по рисункам-схемам 

способы размножения и 

последовательность 

развития лягушки и  

1    

 

  рыбы.    

50  Стадии развития 

насекомых  

Обсуждают безопасные 

способы борьбы с 

насекомыми – 

вредителями растений. 

Обобщают и сравнивают 

способы размножения 

разных групп животных.  

1    



 

51  Разнообразие 

растений. Растение – 

живой организм  

Вспоминают 

существенные признаки 

деревьев, кустарников, 

трав, приводят примеры 

их представителей, 

называя наиболее 

распространённые 

растения своей 

местности. Ставят 

познавательную задачу – 

расширить и углубить 

свои знания о 

разнообразии растений.  

1    

52  Органы цветкового 

растения  

Вспоминают свойства 

живых существ, условия, 

необходимые для жизни 

растений, строение 

цветкового растения. 

Доказывают, что 

растения относятся к 

живым существам, 

называют их органы. 

Ставят задачи – узнать, с 

чего начинается развитие 

цветкового растения, 

какое строение и какой 

состав имеют семена, 

при каких условиях они 

развиваются  

1    

53  Корни и стебли 

растений  

Ставят задачи – узнать, 

какими бывают стебли и 

корни растений, какие 

функции они выполняют. 

Читают текст, выделяют 

новые  

1    

 

  понятия, определяют по 

рисункам-схемам виды 

корней и корневых 

систем, расположение 

листьев и почек на 

стеблях растений.  

  



 

54  Разнообразие листьев 

растений, их 

функции  

Рассматривают листья 

комнатных растений, 

описывают, сравнивают 

и классифицируют их, 

определяют простые, 

сложные и сидячие 

листья, характеризуют 

расположение листьев на 

стебле, жилок в листьях  

1    

55  Цветок, его роль в 

жизни растения  

Моделируют одиночный 

цветок. Читают 

научнопопулярный текст, 

выбирают научную 

информацию и 

составляют её краткий 

пересказ. Обобщают 

знания, полученные на 

уроке.  

1    

56  Сезонные 

изменения в 

природе. Весна 3 

ч(2ч)  

Способы 

размножения 

растений  

Обсуждают, какие 

приспособления есть у 

плодов растений, 

которые способствуют 

распространению их 

семян. Обобщают 

знания, полученные на 

уроках, проверяют 

успехи учебного труда, 

оценивают свои знания, 

выполняют тестовые 

задания  

1    

57  П/А Итоговый тест.  Выполняют тестовую 

работу.  

1    

Изменение быта и культуры наших предков  

11 ч  

Урок-путешествие 

в историю  

Выставка работ «В  

 

 глубь времён»  



 

58  Наука история, 

исторические 

источники  

Вспоминают, что узнали 

о жизни наших предков 

ранее. Собирают 

краеведческий материал 

о родном крае, 

фотографируют объекты 

быта и культуры для 

использования в 

презентациях об образе 

жизни своих предков.  

1    

59  Природа в жизни 

наших предков  

Ставят познавательную 

задачу – узнать, какую 

роль играла природа в 

жизни наших предков, во 

что они верили, чему 

поклонялись.  

Обсуждают, что давала 

людям природа, чем они 

занимались, из чего 

делали одежду и обувь, 

какие приспособления 

для их изготовления 

придумали, как 

относились к огню.  

1    

60  Образ жизни наших 

предков  

Узнают традиции своего 

народа, какие старинные 

обычаи сохранились с 

давних времён в их 

семье. Выполняют 

макеты старинных домов  

(по выбору и по 

желанию, в группе или 

самостоятельно), 

выбирают обереги для 

дома.  

1    

61  Жизнь на селе в 

давние времена  

Объясняют смысл 

старинных пословиц и 

поговорок. Участвуют в 

драматизациях, 

выбирают роли, 

представляют своих 

персонажей перед  

1    

 



 

 

 

одноклассниками, разыгрывают сценки 

быта, трапезы, старинных игр.  

  

62  Старинные города  Устраивают выставку старинных 

фотографий, предметов быта сельских и 

городских жителей, которые 

сохранились в данной местности. 

Готовят презентацию «Памятники 

истории и культуры нашего города 

(села)».  

1    

63  Старинные ремёсла  Ставят познавательные задачи – узнать, 

чем занимались ремесленники, какие 

изделия из каких материалов они 

изготавливали.  

1    

64  Торговое дело на 

Руси  

Формируют  

представление о том, как развивалось 

торговое дело на Руси, как происходил 

обмен товарами между ремесленниками 

и крестьянами, как появились деньги.  

1    

65  Одежда наших 

предков  

Классифицируют и сравнивают одежды 

разных сословий, бедных и богатых 

людей. Обсуждают, какой должна была 

быть одежда крестьянина, 

ремесленника, почему была разной 

одежда у богатых и бедных людей.  

1    



 

66  Как учились дети в  Обсуждают, когда появились на Руси  1    

 старину  первые школы, кто были первые 

учителя, чему учились дети, какие 

предметы изучали, на чём и чем писали. 

Сравнивают современные школьные 

классы, школьное оборудование, 

школьную одежду и принадлежности с 

теми, какие были в давние времена.  

  

67  Сезонные 

изменения в 

природе. Весна 

3ч(1ч)  

Обобщающий урок  

Обобщают знания, оценивают уровень 

их усвоения, находят пробелы в знаниях 

и умениях, восполняют пробелы  

1    

68  Контрольный урок  Проверяют свои умения работать с 

текстом: извлекают нужную 

информацию, используют её для 

решения задач разных типов, выделяют 

основную и второстепенную 

информацию, преобразуют словесную 

информацию в графическую, 

условнознаковую, в табличную, в 

схематическую.  

Оценивают успехи в учёбе за год.  

1    

  Итого    68 ч    

  
  
  
  
  

 

 

 

 



 

4 класс  
  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

  

Количество 

часов,  

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы  

Рабочая 

программа  

воспитания 

Модуль  

«Школьный 

урок"  

Ориентирование в пространстве и во времени  6  День Знаний.  

Урок науки и 

технологий.  

  

Урок-

путешествие  

«В глубь 

времён»  

  

1  Путешествия  –  

источник знаний  

Обсуждают, какими способами 

человек познаёт окружающий его 

мир, называют, какие из них они 

уже освоили в 3 классе.  

Рассматривают новый учебник, его 

условные  

обозначения, Высказывают 

предположения, что они будут 

изучать в 4 классе, какими 

способами, какие новые учебные 

действия освоят.  

Обсуждают, какие знания им 

пригодятся, чтобы осуществлять 

путешествия в пространстве и во 

времени (мысленные и реальные).  

Объясняют значение незнакомых 

слов, встретившихся при чтении 

учебных текстов. Рассматривают 

иллюстрации, называют 

вещественные и письменные 

исторические источники, 

обсуждают, какие знания о 

прошлом можно получить с их 

помощью. Классифицируют 

1    

 



 

  исторические источники. 

Высказывают предположения, где 

бы они проводили археологические 

раскопки в местности, в которой они 

живут, что бы хотели узнать о родном 

крае.  

Рассуждают о важности 

профессий историка, археолога,  

осознают важность сохранения 

памятников прошлого.   

  

2  Природные явления 

и счёт времени.  

  

Оценивают своё знание и незнание 

по теме, предполагают, что будет 

изучаться на уроке, принимают и 

решают поставленные задачи 

разными способами.  

Рассуждают, почему на 

иллюстрациях изображено Солнце, 

Луна, Земля, и вспоминают, что они 

узнали о Солнце, о Земле и её 

движениях во 2 классе и 3 классе.  

Характеризуют движение Земли 

вокруг своей оси, относительно 

Солнца и объясняют их связь со 

сменой дня и ночи, сменой времён 

года.  

Читают тексты, выбирают из них 

нужную информацию для ответов на 

вопросы.  

Анализируют иллюстрации и 

объясняют причины смены фаз 

Луны при её движении вокруг 

Земли. Моделируют с помощью 

глобуса (теллурия) вращение Земли, 

обращение Земли вокруг  

Солнца, объясняют  

1    

3  Историческое время.  

Лента времени. 

Тестовая входная 

работа  

1    

4  Ориентирование на 

местности. 

Стороны 

горизонта.  

1    

5  Компас.  

Ориентирование по 

компасу.  

1    

6  Определение сторон 

горизонта на 

местности.  

Практическая 

работа по теме  

«Ориентирование».  

1   

 



 

  смену дня и ночи, смену сезонов в 

Северном и Южном полушариях. 

Объясняют, какие периодически 

повторяющиеся движения небесных 

тел (вращение Земли вокруг оси, 

обращение вокруг Солнца, 

обращение Луны вокруг Земли) 

помогло людям выбрать промежутки 

времени для его счёта (сутки, год, 

месяц).   

Доказывают, что мы не замечаем 

движения Земли, так как движемся  

вместе с нею, приводят примеры  

относительности покоя и движения 

тел из собственных наблюдений. 

Анализируют иллюстрации, 

обсуждают, какую информацию они 

получили о о небесных телах, 

планируют наблюдения за Луной.  

Решают практические задачи, 

связанные со счётом времени. 

Называют месяцы в порядке их 

следования в году, количество дней 

в каждом месяце. Объясняют, 

почему длительность суток в 

разных местах Земли одинаковая, а 

продолжительность светового дня 

разная, чем различаются простой и 

високосный годы.  

Формулируют выводы, подводят 

итог урока.  

  

Способы изображения объектов окружающего мира 6 часов  Урок-

проект  

«Модель 

Земли»  

  

Всероссийс

кий  

 

    урок “Экология 

и  

энергосбережени

е” в рамках  

Всероссийского 

фестиваля  

энергосбережен

ия  



 

#ВместеЯрче  

  

7  Способы 

изображения 

предметов.  

Оценивают своё знание и незнание 

по изучаемой теме. Обсуждают 

проблемы, поставленные автором (в 

рамке), ставят познавательные 

задачи, планируют их решение.  

Называют и характеризуют 

способы изображения предметов. 

Различают рисунок и план 

предмета, объясняют, для чего 

рисуют (чертят) разрезы предметов, 

что с их помощью можно узнать о 

них.  

Изображают планы и разрезы 

предметов. Читают и 

осмысливают стихотворение, 

называют проблему, которую 

приходится решать, изображая 

крупные объекты на бумаге, 

предлагают способы её решения. 

Объясняют, какой способ 

выбрали ребята. Рассуждают, в 

каких случаях нужно уменьшать  

(увеличивать) размеры предметов, 

какой масштаб следует 

использовать в каждом 

конкретном случае. Объясняют, 

что показывает численный 

масштаб, для чего и когда его 

используют.  

Применяют  

1    

8  Масштаб и его 

использование.  
1    

9  План местности.  

Топографические 

знаки.  

1    

10  Географические и 

исторические карты.  
1    

 



 

  полученные знания на практике, 

переводят численный масштаб в 

именованный и линейный масштабы, 

изображают в заданном масштабе план 

учебника, школьной парты (классной 

комнаты). Дополнительно знакомятся со 

старинными мерами длины, 

использующихся в России и других 

странах мира.  Читают название темы 

урока, предлагают варианты 

изображения местности на бумаге, ставят 

познавательные задачи: узнать, что и 

как изображают на плане местности.   

Предлагают последовательность действий 

при составлении плана местности, читают 

текст и проверяют свои предположения, 

выверяют алгоритм действий при 

составлении плана местности, отмечают 

действия, которые были ими не названы.  

Объясняют, как составить план 

местности, какие измерения надо 

выполнить, как использовать масштаб, как 

определить местоположение объектов и 

как изобразить их на плане.  

   

   

  

  

11  Глобус – модель 

Земли.  

Актуализируют знания о Земле, 

полученные во 2, 3 классах.  

1    



 

12  Практическая 

работа.  

Обсуждают, какие наблюдения 

доказывают  

1    

  шарообразность Земли, её вращение 

вокруг своей оси, что доказывает её 

наклон. Объясняют, для чего географы 

придумали глобус, какая информация о 

земном шаре и как отображена на нём.  

Рассматривают школьный глобус, 

определяют его масштаб, находят и 

показывают на глобусе основные линии и 

точки (полюсы, меридианы, параллели, 

экватор), объясняют, какую информацию 

о Земле можно получить с их помощью.  

Сравнивают глобус и карту полушарий, 

определяют их сходства и различия.  

Находят и показывают на глобусе и 

карте полушарий заданные 

географические объекты (материки и 

океаны, реки  и озёра, горы и равнины, 

города).  

Предлагают одноклассникам найти по 

описанию географического положения 

заданный объект.  

Выполняют  

практические работы по карте полушарий, 

глобусу, данные в учебнике и рабочей 

тетради.   

Делают модель глобуса (по желанию).  

Обобщают и систематизируют знания, 

осуществляют самоконтроль за 

усвоением предметных и  

  

 

  метапредметных знаний и умений,  

оценивают свои успехи, исправляют 

допущенные ошибки.   

   

  

  

       

Объекты космического  

пространства, их изображение  

4    

13  Звёзды и созвездия. 

Звёздная карта.  

   

 Актуализируют знания о космических 

телах, полученные во 2-3 классах. 

Рассказывают одноклассникам о своих  

1    

14  Земля – планета  

Солнечной системы.  

1    



 

15  

16  

Способы изучения 

космических тел.  

Обобщающий урок. 

Тестовая работа за 1 

триместр по теме 

«Солнечная 

система».  

наблюдениях космического 

пространства.  Наблюдают небесные 

тела, называют 2-3 созвездия, хорошо 

наблюдаемые в данном регионе, узнают 

их очертания на звёздной карте.   

Объясняют, почему Солнце мы видим 

большим кругом, а другие звёзды 

маленькими точками; почему меняется 

положение созвездий на ночном небе в 

течение наблюдений.  

Характеризуют существенные 

различия звёзд и планет на примере 

Солнца и Земли.   

Сравнивают звёзды по  

размеру, цвету, температуре, 

характеризуют Солнце как жёлтый 

карлик. Рассматривают звёздную 

карту, находят на ней созвездия, 

которые наблюдали (и другие), 

рассказывают,  

1    

 



 

  как отмечаются на ней звёзды, 

различающиеся размерами, созвездия, 

видимый среди созвездий путь 

Солнца. Читают научно-популярный 

текст (в тестовой тетради), выделяют 

в нём основную информацию, 

обсуждают, зачем изучают звёзды, 

какую практическую пользу людям 

приносят эти знания. Рассматривают 

и анализируют иллюстрацию, 

извлекают информацию нужную для 

ответов на вопросы.  

Актуализируют знания, полученные 

во 2-4 классах о планете Земля, её 

спутнике Луне, о Солнце.  

Объясняют, почему Луну называют 

спутником Земли, почему меняется 

её вид при обращении вокруг  

Земли, почему Солнце и Луна кажутся 

нам одинаковой величины. 

Рассматривают рисунок-схему 

Солнечной системы, находят планеты 

и другие компоненты, входящие в 

Солнечную систему.  

Сравнивают планеты с помощью 

табличных данных, называют самые 

большие, самые близкие 

(относительно Земли) планеты, самые 

похожие на Землю. Распределяют 

космические объекты в группы 

(звёзды, созвездия, планеты), 

называют их  

  

 



 

  существенные признаки. Моделируют 

Солнечную систему, называют 

последовательность расположения 

планет в Солнечной системе, 

характеризуют положение Земли 

относительно других планет.  

Дополнительно узнают о том, какие 

представления о системе мира были у 

греческих философов, обсуждают их, 

проверяют некоторые из них на 

простых опытах, делают выводы о том, 

какие представления о Земле и Солнце 

были правильными, какие ошибочными. 

Находят дополнительную 

информацию о планетах земной 

группы, планетах гигантах Солнечной 

системы, о космических исследованиях, 

планируют своё участие в проектах, 

определяют форму его презентации.  

Обобщают и проверяют знания и 

умения, полученные при изучении 

раздела  

«Путешествие в космос». Выполняют 

тестовые задания. Представляют 

одноклассникам подготовленные 

сообщения о планетах Солнечной 

системы, об исследованиях космических 

тел (по выбору).   

Обсуждают влияние Солнца на живую и 

неживую природу Земли, возможность  

 

 

 

  использования солнечной энергии в 

народном хозяйстве, приводят 

примеры.  

  

 

 

  Природные богатства России  

8 часов  

Виртуаль

ное 

путешест

вие в 

историю  

возникно

вения 

Земли  

  

Путешес

твие по 



 

карте 

Земли  

  

Урок- 

проект  

«Коллекц

ия 

полезных 

ископаем

ых»  

17  Россия на глобусе и 

географической 

карте.  

 Читают текст, рассматривают 

иллюстрации, выделяют основные 

мысли каждого абзаца, выделяют 

научную информацию, находят 

соответствие словесной, 

художественной, схематической форм 

информации, объясняют значение 

выделенных слов.  

Объясняют, что такое полезные 

ископаемые, находят на физической 

карте России залежи полезных 

ископаемых, обозначенных на ней 

условными знаками. Узнают о способах 

добычи и перевозки полезных 

ископаемых, обсуждают экологические 

проблемы, возникающие при этом, 

предлагают способы их решения. 

Собирают сведения о о залежах 

полезных ископаемых в родном краю, 

их добыче и использовании в  

1    

18  Крупнейшие горы, 

равнины, реки, озёра 

России.  

1    

19  Горные породы и  

минералы, их 

образование.  

1    

20  Полезные 

ископаемые, их 

разведка и добыча.  

1    

21  Строительные 

материалы, 

металлические руды, 

их использование в 

народном хозяйстве.  

1    

22  Горючие полезные 

ископаемые, их 

использование  

1    

23  Альтернативные 

источники энергии.  
1    

24  Обобщающий урок. 

«Природные 

богатства России».  

1    

 



 

  хозяйстве края.  

Оценивают свои знания по 

изучаемой теме и ставят 

познавательные задачи: узнать, 

какими свойствами обладают 

полезные ископаемые, 

используемые в строительстве, из 

чего выплавляют металлы, какими 

свойствами они обладают, где 

используются. Читают материалы 

учебника. Выделяют основную 

мысль каждого абзаца учебного 

текста, рассматривают 

иллюстрации, приводят примеры 

использования полезных 

ископаемых в народном хозяйстве и 

в быту, восхищаются творениями 

зодчих, скульпторов.  

Вспоминают, каковы этапы 

проведения экспериментального 

исследования, как фиксируются его 

результаты. Выполняют 

практическую работу, исследуют 

свойства глины, песка, металлов. 

Сравнивают свойства разных 

материалов. Систематизируют 

текстовую, иллюстративную и 

экспериментальную информацию, 

делают выводы.  

Готовят презентацию одного из 

предложенных опытов (по выбору). 

Оценивают свои знания по 

изучаемой теме и ставят 

познавательные задачи: узнать, как 

образовались горючие полезные 

ископаемые, какими свойствами они 

  

 



 

  обладают, где используются, какие 

экологические проблемы возникают 

при освоении месторождений нефти, 

угля, торфа, природного газа.  

Читают материалы учебника. 

Выделяют основную мысль каждого 

абзаца учебного текста, 

рассматривают иллюстрации, 

приводят примеры использования 

горючих ископаемых в народном 

хозяйстве и в быту, обсуждают 

возникающие экологические 

проблемы, предлагают способы их 

решения. Находят на карте 

месторождения каменного угля, 

нефти, природного газа.  

Выполняют практическую работу, 

исследуют свойства торфа, угля, 

нефти, планируют ход опытов, 

обсуждают технику безопасности при 

их проведении, наблюдают 

происходящие явления, делают 

выводы по результатам опытов и 

фиксируют их в предложенной 

форме. Систематизируют текстовую, 

иллюстративную и 

экспериментальную информацию. 

Готовят презентацию одного из 

предложенных опытов (по выбору).  

Обсуждают проблемы,  

связанные с ограниченностью запасов 

в недрах Земли полезных ископаемых, 

предлагают способы их  

  

 



 

  рационального использования, приходят к 

выводу необходимости бережного 

отношения к природным ресурсам своей 

Родины.   

Анализируют круговые диаграммы, с 

помощью которых показаны, какие 

источники энергии использует 

человечество, в каком процентном 

соотношении, предлагают пути решения 

проблемы сбережения природных ресурсов.  

Рассматривают иллюстрации с 

изображением альтернативных источников 

энергии, обсуждают возможность их 

использования. Размышляют о том, почему 

люди стараются заменить природные 

материалы искусственными материалами, 

какие знания нужны для их создания.   

Обсуждают экологические проблемы, 

связанные с добычей и перевозкой 

полезных ископаемых, загрязнением 

окружающей среды свалками отработанных 

пород и промышленными отходами. 

Оценивают важность работы экологов, 

соблюдения экологически грамотного 

поведения в природе, экологической 

культуры взаимодействия с окружающей 

средой. Готовят презентацию  

  

 

  об одном из полезных ископаемых (по 

выбору). Обобщают и 

систематизируют знания по 

изученным разделам. Презентуют 

свои проектные работы. Слушают 

мнения одноклассников, их 

сообщения, анализируют, 

комментируют и корректируют их. 

Выполняют тестовую работу, 

оценивают прочность своих знаний 

и умений ориентироваться по 

сторонам горизонта, пользоваться 

масштабом, читать карту, выполнять 

тестовые задания разных типов.  

  

  

  

  Природные зоны и природные сообщества 11 часов    



 

25  Природные зоны 

России.  

  

Читают стихотворение, выделяют его 

основную мысль, подбирают к нему 

иллюстрации, предполагают, что 

будут изучать в следующем разделе. 

Актуализируют свои знания о форме 

Земли, её движениях в космическом 

пространстве, полученные во 2-3 

классах, ставят новые 

познавательные задачи – узнать, 

одинакова ли природа в разных местах 

Земли, от чего это зависит, как 

называют места, где климатические 

условия, растительный и животный 

мир примерно одинаковы.  

1    

 

  Комментируют прочитанные тексты, 

отмечают, что нового они узнали о 

Земле, на какие вопросы о ней смогут 

ответить.  

Дополнительно узнают, что в 

зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом в течение года и от 

продолжительности светового дня 

выделяются на Земле пояса 

освещённости, сравнивают, чем 

различаются полярный, умеренный и 

экваториальный пояса освещённости, 

называют пояс освещённости, в 

котором находится наша страна.  

Сравнивают  

длительность светового дня, количество 

света и тепла, протекание времён года в 

Южном и  

Северном полушарии Земли, находят и 

показывают на карте полярные круги, 

объясняют, чем они особенны.  

  

  



 

26  Суровая Арктика.  Составляют план описания  

(характеристики) зоны арктических 

пустынь, её природных условий и 

жизнедеятельности коренного 

населения и полярников.  

Описывают  

географическое положение арктической 

зоны, называют входящие  

в неё земли России, характеризуют 

природные условия, растительный и  

1  Виртуальное 

путешествие 

на  

Север  

 

  животный мир, труд и быт коренного 

населения.  

Рассматривают иллюстрации, находят 

соответствие между словесной и наглядной 

информацией, анализируют и «озвучивают» 

их (эмоционально описывают, что на них 

изображено).  

Обсуждают особенности протекания времён 

года, характерные природные явления данной 

природной зоны, приспособляемость растений 

и животных к суровым условиям Арктики. 

Определяют длительность светового дня во 

время полярного дня и полярной ночи на 

Северном полюсе Земли, объясняют, чем 

примечателен день 22 декабря и 22 июня на 

Северном полярном круге.   

Предполагают и составляют с помощью 

условных знаков карточки погоды зимнего и 

летнего дня в Арктике.  

Анализируют представленную в учебнике 

цепь питания морских животных, как пример 

составления звеньев любой цепи питания.  

Углубляют, расширяют и дополняют свои 

знания о растениях и животных. 

Характеризуют особенности внешнего вида, 

образ жизни, способ питания  

  

 



 

  (соответственно цепи питания), 

защиты одного из животных 

Арктики (по выбору), узнают, кто 

из них занесён в  

Красную книгу, находят по карте, 

узнают в Интернете, где 

расположены заповедные места для 

их охраны.  

Обсуждают одежду, обувь, 

жилища коренного населения 

Арктики, их занятия, средства 

передвижения, узнают об 

условиях жизни и  работе 

полярников, их исследованиях 

Арктики.   

  

  

27  Ранимая тундра.  Высказывают свои 

предположения о том, какие 

изменения в природных условиях 

могут наблюдаться в местностях, 

расположенных южнее зоны 

арктических пустынь, проверяют 

их, читая учебные тексты. 

Сравнивают природные условия 

Арктики и тундры, заносят данные 

в таблицу. Сравнивают погоду в 

летние и зимние месяцы, 

составляют таблички погоды.  

Обсуждают, что такое вечная 

(многолетняя) мерзлота, какие 

природные явления связаны с ней, 

рассматривают разрез почвенного 

слоя, предполагают, какими могут 

быть растущие на ней растения. 

Анализируют иллюстрации 

(гербарные растения),  

1  Виртуальное 

путешествие в  

Тундру  



 

 

 

 

характеризуют растения тундры и 

их приспособляемость к условиям 

вечной мерзлоты и долгой зимы. 

Рассматривают иллюстрации, 

обсуждают, какие животные 

обитают в тундре, как они 

приспосабливаются к её суровым 

условиям, отмечают особенность  

полярного дня, стремление птиц 

выкормить потомство в тундре, 

подготовить его для перелёта в 

более южные районы для зимовки.  

Составляют примеры цепей 

питания. Обсуждают одежду, 

обувь, жилища коренного 

населения тундры, их занятия, 

средства передвижения, приводят 

примеры животных тундры, 

одомашненных человеком. 

Обобщают и систематизируют 

знания о двух природных зонах, 

заполняют таблицу, готовят 

сообщения, предложенные в 

рабочей тетради (или свои 

собственные).  

  

  

28  Зона лесов  Определяют познавательные 

задачи – узнать, как изменяются 

природные условия, растительный и 

животный мир, занятия людей в 

местностях, расположенных южнее 

зоны тундры, какие экологические 

проблемы возникают в связи с их 

деятельностью.  

1  Виртуальное 

путешествие в лес  

 



 

  Находят на карте расположение зоны 

лесов, высказывают свои 

предположения о том, какие изменения в 

природных условиях происходят в связи с 

изменением высоты Солнца над 

горизонтом, изменением длительности 

светового дня, проверяют их, читая 

учебные тексты.  

Сравнивают природные условия тундры 

и лесной зоны, погоду в летние и зимние 

месяцы, изображают положение Солнца 

летом в зоне арктических пустынь, 

тундры, в зоне лесов, составляют таблички 

погоды зимнего и летнего дня.  

Обсуждают, какие изменения происходят 

в почвенном слое лесной зоны по 

сравнению с тундрой,  

рассматривают разрез лесной почвы, 

объясняют, почему могут здесь расти 

деревья с глубокой корневой системой. 

Обсуждают, какое значение для растений 

леса имеет ярусность их расположения, 

лесная подстилка, наличие разнообразных 

грибов. Рассматривают иллюстрации, 

обсуждают, какие животные обитают в 

лесах, какие из них занесены в Красную 

книгу России.  

Обсуждают связи между  

растениями и животными леса, 

рассуждают о значении  

  

 

  растений для животных в зимнее время 

года. Составляют примеры цепей 

питания.  

Рассуждают о значении леса в жизни 

людей, о том, какие беды могут 

произойти в лесу при пожаре, 

загрязнении ядовитыми отходами, 

предлагают меры сохранения лесов, 

обсуждают, кто в природе сажает леса, 

как это делают люди. Находят на 

карте заповедники, располагающиеся в 

лесной зоне.  

  

  



 

29  Степные просторы.  Обобщают и систематизируют 

знания о лесной зоне, заполняют 

схему, придумывают 

природоохранные знаки. 

Изображают положение Солнца 22 

июня в тундре, и в степи, составляют 

карточки погоды летнего и зимнего 

дней. Читают тексты, 

устанавливают соответствие между 

словесной и наглядной информацией, 

объясняют, чем отличаются 

климатические условия степей от 

лесной зоны, причины безлесья степи, 

наличие богатых чернозёмных почв. 

Анализируют иллюстрации 

(гербарные растения),  

характеризуют растения  

степи, их приспособляемость к 

недостатку влаги.  

Рассматривают  

1  Виртуальное 

путешествие в 

степь  

 

  иллюстрации, обсуждают, какие 

животные обитают в степях, какие 

группы животных являются в степи 

редкими, какие из них занесены в 

Красную книгу России.  

Обсуждают связи между  

растениями и животными степи.  

Составляют примеры цепей питания.  

Рассуждают о значении степей в 

жизни людей, о том, какие беды могут 

принести степям ветры-суховеи, 

сильные ливни, неправильная 

обработка почвы, шалости детей, 

предлагают меры по сохранению 

богатых чернозёмных почв, 

обсуждают значение защитных 

лесополос. Обобщают и 

систематизируют знания о степной 

зоне.  

  

  

30  Жаркие пустыни.  

  

Находят на карте природных зон 

пустыни, располагающиеся на 

территории России, предполагают, 

1  Виртуальное 

путешествие в 

пустыню  



 

31  Природные зоны 
России.  

Обобщающий  

 

 

какие климатические условия 

характерны для них.  Ставят новые 

познавательные задачи – узнать, 

какими бывают пустыни, чем 

отличается природа пустынь от 

степей, от чего это зависит, как 

приспособились растения и животные 

к жаркому климату и недостатку воды, 

живут ли люди в пустыне, чем 

занимаются, как приспосабливаются к 

таким природным условиям.  

1    

 



 

 

 Составляют план изучения пустыни, 

читают и комментируют прочитанные 

учебные тексты, выделяют незнакомые 

слова, понятия, объясняют их значение, 

отмечают, что нового они узнали о природе 

Земли (России). Обсуждают причины 

жаркого климата в пустынях, составляют 

образ песчаной и глинистой пустыни 

(моделируют), характеризуют сезонные 

изменения в жизни растений и животных, 

их приспособляемость к её климатическим 

условиям, объясняют, что такое оазисы, 

где они располагаются в пустынях.   

Обсуждают образ жизни животных в 

пустыне, их приспособляемость к 

передвижению в сыпучих песках, к 

недостатку воды и пищи.  

Собирают информацию о 

жизнедеятельности людей, проживающих 

в пустынях, о том, как они приспособились 

к жаркому климату, какие экологические 

проблемы решают при этом.  Выполняют 

задания в тестовой тетради.  Проверяют 

свои предметные знания и 

метапредметные умения.   

 

 

32  Природа   гор.  Извлекают нужную информацию, 

представленную в разной форме,  

1    

 



 

  преобразовывают её из одной формы в 

другую, в том числе в знаково-

символическую, работают с таблицами, 

схемами, диаграммами.  Находят и 

исправляют ошибки, оценивают результаты 

учебного труда по изученному разделу.  

Находят на карте горные системы, 

расположенные на территории России, 

предполагают, какие климатические условия 

характерны для них.   

Ставят новые  

познавательные задачи  

– узнать, каковы климатические условия в 

горах, чем отличается их природа от 

равнинной местности, от чего это зависит, 

как будет меняться растительный и 

животный мир  горы от подножия к её 

вершине, чем занимаются, как 

приспосабливаются к таким природным 

условиям жители гор, какое значение имеют 

горы для человека. Преобразуют собранную 

словесную информацию в другие формы 

(табличную, схематическую, модельную, 

предметную и графическую).  

Рассматривают иллюстрации, обсуждают, 

какие животные обитают в горах, какие 

группы животных являются в горах редкими, 

какие из них занесены в Красную книгу 

России.  

Рассуждают о значении гор в жизни людей,  

  

 

  вспоминают, какие правила надо соблюдать, 

путешествуя в горах, о том какие полезные 

ископаемые добывают в горах и какие 

проблемы при этом возникают, предлагают 

природоохранные меры. Приводят примеры 

культурных растений выращиваемых в горах, 

разводимых здесь домашних животных.  

  

  



 

33  Природные 

сообщества. Жизнь в 

пресных водоёмах. 

Самостоятельная 

работа  

Актуализируют знания о пресных 

водоёмах, полученные во 2 классе, 

вспоминают, какую воду называют 

пресной, в каких водоёмах находится 

пресная вода, чем отличается озеро от реки, 

от пруда. Ставят познавательные и 

учебные задачи – узнать, что такое 

природное сообщество, что исследуют 

экологи, изучая любое природное 

сообщество, на что обращают внимание, 

научиться выделять взаимосвязи в пресных 

водоёмах.  

Читают учебные тексты (смотрят 

видеофильмы), рассматривают 

иллюстрации, объясняют, что такое 

природное сообщество, обсуждают, какую 

информацию о природном сообществе 

пресного водоёма они получили, составляют 

план изучения любого природного 

сообщества.  Рассматривают иллюстрации, 

составляют образ озера,  

1    

 

  характеризуют его природное сообщество, 

условия жизни, растения и животных, 

обитающих в нём, их взаимосвязи. 

Преобразуют собранную словесную 

информацию в другие формы (табличную, 

схематическую, модельную, предметную и 

графическую).  

Приводят примеры представителей 

разных групп живых существ, обитающих в 

озере. Моделируют  связи между живыми 

существами, составляют пищевые цепи, 

характерные для пресного водоёма.  

  

  



 

34  Болота, их значение 

для природы и 

человека.  

Актуализируют знания о болоте, 

полученные во 2 классе, вспоминают, чем 

отличается болото от  

пруда и озера, объясняют, чем оно опасно, 

почему нельзя ходить на болото без 

взрослых, какое значение болота имеют для 

рек. Ставят познавательные и учебные 

задачи – узнать, что такое болото, какие 

группы растений и животных обитают на 

болотах, каковы их взаимосвязи, нужно ли 

осушать болота, к чему это может привести. 

Читают учебные тексты (смотрят 

видеофильмы), рассматривают 

иллюстрации, объясняют, чем болото 

отличается от озера и пруда, обсуждают, 

какую информацию о  

1    

 



 

  природном сообществе болота они получили. 

Рассматривают иллюстрации, составляют 

образ болота, характеризуют его природное 

сообщество, условия жизни, растения и 

животных, обитающих в нём, их взаимосвязи. 

Преобразуют собранную словесную 

информацию в другие формы (табличную, 

схематическую, модельную, предметную и 

графическую).  

Приводят примеры представителей разных 

групп живых существ, обитающих в болоте, 

редких и охраняемых растений и животных. 

Моделируют связи между живыми 

существами, составляют пищевые цепи, 

характерные для болота. Рассуждают о 

значении болот для природы и человека, о 

негативных последствиях деятельности 

людей, о мерах защиты болот, сохранения 

видового разнообразия живых существ на 

Земле.  

Подбирают (картинки из Интернета, картины 

художников) иллюстрации для презентации 

природного сообщества болота, составляют 

план представления этого природного 

сообщества одноклассникам.  

  

  

 



 

35  Жизнь луга.  

Контрольная 

работа за 2 

триместр по теме 

«Природные 

сообщества».  

Ставят познавательные и учебные задачи – 

узнать, что такое луг, какие группы растений и 

животных обитают на лугах, каковы их 

взаимосвязи, какая деятельность людей может 

нарушить природное равновесие, проверить 

усвоение предметных и метапредметных 

знаний и умений.  

Читают учебные тексты (смотрят 

видеофильмы), рассматривают иллюстрации, 

объясняют, чем луг отличается от степи, 

обсуждают, какую информацию о природном 

сообществе  

луга они получили, выделяют  

существенные признаки луга.  

Рассматривают иллюстрации, составляют 

образ луга, характеризуют его природное 

сообщество, условия жизни, почву, растения 

и животных, обитающих на лугу, их 

взаимосвязи. Моделируют  связи между 

живыми существами, составляют пищевые 

цепи, характерные для луга. Рассуждают о 

значении лугов для природы и человека, о 

негативных последствиях деятельности 

людей, о мерах восстановлении и защиты 

лугов.  

Выполняют задания в тестовой тетради.   

Проверяют свои  

1    

 

  предметные знания 

иметапредметные умения.   

Находят и исправляют ошибки, 

оценивают результаты учебного труда 

по изученному разделу  

  



 

  Важнейшие события в истории Отечества  

23 часа  

Виртуальное 

путешествие с  

археологами  

  

Просмотр 

видеоролика 

«Изобретения 

человечества»  

  

Урок-

путешествие  

«В гости к 

предкам»  

Урок-проект  

История 

Древней Руси»  

  

Урок-проект  

«Красота 

родного края»  

36  Восточные славяне, 

их соседи.  

Оценивают своё знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят и принимают  

познавательные задачи по ходу 

изучения каждого смыслового блока. 

Рассматривают иллюстрации, находят 

соответствие между словесной и 

иллюстративной информацией.  При 

работе с новой информацией 

выделяют  

1    

 



 

 

 

основную и второстепенную 

информацию, соотносят новые 

понятия, представленные в разной 

форме (словесной, иллюстративной, 

модельной, схематической) и 

раскрывают их сущность.   

Распределяют исторические 

источники на группы, объясняют с 

помощью схемы образ жизни славян.  

Работают с картой, находят места 

поселений восточных славян, 

«проплывают»  по водному пути 

«изваряг в греки», догадываются, где 

проходил волок из реки в реку, 

называют города, расположенные 

вдоль этого пути.  

Моделируют старинное славянское 

поселение, объясняют способы 

защиты, которые использовались в 

давние времена.  

Учатся читать историческую карту 

и соотносить её с физической 

географической картой. 

Дополнительно находят ещё один 

водный путь из Балтийского в Чёрное 

море.  

  

 

 

37  Образование 

государства Русь.  

Ставят новые 

учебнопознавательные задачи.   

Рассматривают иллюстрации,  

описывают внешний вид великих 

князей, их доспехи, строение 

древних городов,  

1    

 



 

  озвучивают (описывают) 

происходящие события.  При работе 

с новой информацией выделяют и 

объясняют новые понятия, 

соотносят информацию, 

представленную в словесной, 

иллюстративной, схематической 

форме,  

объясняют происхождение 

выделенных слов, соотносят годы 

событий и века, в которых они 

происходили. Обсуждают оружие и 

доспехи древних славян, строение 

кремлей, их способы защиты, 

происходящие события и выражают 

своё отношение к ним. Работают с 

рисункомсхемой – указывают на 

нём части древнего города.   

Работают с картой, находят 

племена, с которыми воевали 

восточные славяне, направления 

военных походов дружин 

древнерусских князей, 

местоположение и название древних 

городов.   

Выполняют задания по осмыслению 

исторических  событий, 

представлению  их  в разной 

форме (диалог, устный  рассказ, 

письменное  эссе,  

последовательность событий в виде 

схемы, рисунки).  

Собирают материал о прошлом 

родного края, об укладе жизни,  

  

 

 

 

ремёслах, старинных верованиях и 

божествах. Расспрашивают о 

старинных обычаях, сохранившихся 

в семье с далёких времён. 

Фотографируют исторические 

памятники, предметы культуры 

прошлого, относящиеся к данному 

периоду времени.  

  

  



 

38  Крещение Руси  Ставят и принимают 

познавательные задачи по ходу 

изучения каждого смыслового блока.   

Вспоминают из курса 3 класса, во 

что верили наши предки, чему 

поклонялись, какими были их 

обычаи и традиции. Читают тексты, 

выделяют главные мысли, 

объясняют сущность новых 

понятий, рассматривают сюжетные 

и статичные иллюстрации, 

анализируют и комментируют их.  

Предполагают, как могла бы 

развиваться Древняя Русь без 

объединения её единой верой, 

высказывают своё мнение о делах и 

поступках великих князей.   

Находят в текстах слова, выражения,  

характеризующие князя Владимира, 

Ярослава, оценивают их роль в 

истории государства. Обсуждают, 

какие качества этих личностей они 

хотели бы иметь, какие их заветы 

следует  
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  выполнять. Восстанавливают 

картины событий, устанавливают 

связь между ними, обсуждают их 

причины и следствия, соотносят 

даты событий с веком.  

Обсуждают, какие события 

данного исторического периода 

времени следует отметить на ленте 

времени, в какой 

последовательности, 

придумывают их условные 

обозначения (значки). 

Рассматривают предметы и 

объекты материальной и духовной 

культуры (иллюстрации, 

видеофильмы, макеты), оценивают 

их красоту, восхищаются 

работами древних зодчих, 

иконописцев.  

Собирают сведения о религиях, 

распространённых в  

родном крае,  

фотографируют  

(находят в Интернете) 

православные храмы, мечети, 

синагоги (согласно местным 

возможностям). Представляют 

творческие работы с лентой 

времени, объясняют, почему 

именно эти события они отметили 

на ней, почему предложили именно 

эти условные знаки для их 

обозначения.  

Вспоминают и кратко 

пересказывают своими  
словами, какие основные события 

произошли в Древней  

  

 

  Руси в IX-XI веках.   

  

  



 

39  Как распалось 

государство Русь.   

Представляют творческие работы с 

лентой времени, объясняют, почему 

именно эти события они отметили на 

ней, почему предложили именно эти 

условные знаки для их обозначения.  

Вспоминают и кратко 

пересказывают своими  
словами, какие основные события 

произошли в Древней Руси в IX-XI 

веках.  Читают название темы, 

предполагают, о каких событиях 

пойдёт речь, оценивают своё незнание 

и ставят познавательную задачу  

– узнать, почему распалась Русь. При 

работе с учебной статьёй выделяют 

основную информацию, новые 

понятия, соотносят информацию, 

представленную в словесной и 

наглядной форме. Обсуждают 

причины распада Руси, высказывают 

своё мнение о делах великих князей.   

Кратко пересказывают своими 

словами, какие города стали центрами 

русских земель, каков был образ жизни 

их жителей. Рассматривают 

иллюстрации (фото и видеоматериалы), 

на которых изображены памятники 

культуры Древней Руси, описывают 

их, восхищаются мастерством древних  

1    

 



 

  зодчих.  

Работают с картой - характеризуют 

географическое положение  

Новгородской и  

Владимиро-Суздальской земель, называют 

племена, жившие на этих территориях, 

находят города, ставшие памятниками 

культуры Древней Руси, прокладывают по 

карте торговые пути из Великого Новгорода 

в Чёрное и Каспийское море.  

Устанавливают, с какого века известен 

Новгород, подсчитывают, сколько лет и 

веков он стоит на русской земле, старше он 

или моложе Владимира.  Читают (в рабочей 

тетради)басню Льва Толстого, выражают 

своё отношение к персонажам басни, 

объясняют еёмораль, и какое отношение 

она имеет к изучаемому историческому 

процессу – распаду Руси.   

Собирают сведения о памятниках культуры 

Древней Руси, находящихся в родном крае 

(в соответствии с местными условиями), 

готовят о них сообщения.  Представляют 

творческие работы (презентации) о 

памятниках культуры Древней Руси (по 

выбору), объясняют, почему именно эти 

архитектурные сооружения древних  

  

 

  зодчих стали памятниками культуры, чем 

они особенны, чем красивы.  

  

  



 

40  Борьба Руси с 

иноземными 

захватчиками в X1II 

веке.  

Читают название темы, предполагают, о 

каких событиях пойдёт речь, оценивают 

своё незнание и ставят познавательную 

задачу – узнать, вокруг какого княжества 

начала объединяться Русь, кто из князей 

одерживал победы над ордынцами.  При 

работе с учебной статьёй выделяют 

основную информацию, новые понятия, 

соотносят информацию, представленную в 

словесной и наглядной форме.  

Кратко пересказывают своими словами, 

как началось усиление Московского 

княжества, когда и где произошла 

Куликовская битва.  Анализируют 

иллюстрации, описывают события, 

изображённые на них.  

Работают с картой: описывают 

направления военных походов ордынцев и 

русских дружин, место Куликовской битвы. 

Рассматривают схемуКуликовскойбитвы , 

описывают её ход, объясняют, почему 

князю Дмитрию дали прозвище Донской. 

Обсуждают значение Куликовской битвы 

для возрождающейся Руси, подсчитывают, 

сколько лет и веков прошло со дня этой 

знаменательной  

1    

 

 
 

победы.  

  

  



 

41  Объединение 

Руси вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва.Иван III  

Читают название темы, предполагают, о 

каких событиях пойдёт речь, оценивают 

своё незнание и ставят познавательную 

задачу – узнать, вокруг какого княжества 

начала объединяться Русь, кто из князей 

одерживал победы над ордынцами.  При 

работе с учебной статьёй выделяют 

основную информацию, новые понятия, 

соотносят информацию, представленную в 

словесной и наглядной форме.  

Кратко пересказывают своими словами, 

как началось усиление Московского 

княжества, когда и где произошла 

Куликовская битва.  Анализируют 

иллюстрации, описывают события, 

изображённые на них.  

Работают с картой: описывают 

направления военных походов ордынцев и 

русских дружин, место Куликовской битвы. 

Рассматривают схемуКуликовскойбитвы , 

описывают её ход, объясняют, почему 

князю Дмитрию дали прозвище Донской. 

Обсуждают значение Куликовской битвы 

для возрождающейся Руси, подсчитывают, 

сколько лет и веков прошло со дня этой 

знаменательной победы. Различают 

исторические события,  

1    

 



 

  устанавливают их хронологическую 

последовательность, находят их отражение 

в художественных произведениях.  

Сравнивают планы древних городов, 

находят их сходства и различия. 

Устанавливают хронологическую 

последовательность исторических событий, 

произошедших на Руси в IX – XV веках.  

Собирают информацию о Москве, 
Московском Кремле, его храмах, о 
памятнике  

Юрию Долгорукому (по выбору).  

  

  

42  Россия в 

XVI веке.  

Правление  

Ивана Грозного.  

Различают исторические события, 

устанавливают их хронологическую 

последовательность, находят их отражение 

в художественных произведениях.  

Сравнивают планы древних городов, 

находят их сходства и различия. 

Устанавливают хронологическую 

последовательность исторических событий, 

произошедших на Руси в IX – XV веках.  

Собирают информациюо Москве, 

Московском Кремле, его храмах, о 

памятнике  

Юрию Долгорукому (по выбору).  

Читают название темы, предполагают, о 

каких событиях пойдёт речь, оценивают 

своё незнание и ставят  

1    

43   Урок- викторина 

Важнейшие 

события из истории 

Отечества»..  

1    

44  Россия в XVII веке. 

Начало правления 

династии  

Романовых.  

1    

45  Петр Великий.  

Российская империя  

1    

46  Развитие Российской 
империи. Правление  

Екатерины II  

1    

47  Нашествие 

Наполеона.  

Бородинская битва, 

её значение для 

России.  

1    

48  Россия до 1917 года. 

Обобщающий урок. 

Тестовая работа по 

теме «Важнейшие 

события из истории 

Отечества».  

1    

 

49  Годы «великих 

потрясений». 

Образование 

СССР.  

познавательную задачу – узнать, когда 

Русь освободилась от власти Золотой Орды, 

как стало называться наше государство, 

какими были его символы, как оно 

1    



 

50  Преобразования, 

произошедшие в  

СССР в 20-30 годы.  

развивалось, кто им правил. При работе с 

учебной статьёй выделяют основную 

информацию, новые понятия, соотносят 

информацию, представленную в словесной 

и наглядной форме.  

Работают с картой, описывают границы 

Великого княжества Московского к 1462 

году и Российского государства к 1533 

года, направления военных походов 

русских войск, место стояния 

(противостояния ) ордынских и русских 

войск, закончившееся победой русских 

войск и освобождением от власти Золотой 

Орды. Обсуждают причины поражения 

монгольских войск. Анализируют 

иллюстрации, описывают события, 

изображённые на них. Рассматривают 

иллюстрации, на которых изображены 

памятники культуры XV- XVI веков, 

сравнивают вид Московского Кремляпри 

Иване Калите, Дмитрии Донском, Иване III.  

Выполняют задания в тестовой тетради.  

Проверяют свои предметные знания  

1    

51  Великая  

Отечественная война 

1941-1945 гг..  

1    

52  Великая  

Отечественная война 

1941-1945 гг..  

1    

53  Трудные 

послевоенные 

годы.  

1    

54  Современная Россия.  1    

55  Важнейшие 

события 

отечественной 

истории. 

Обобщающий  

Урок.  

1    

56  П/А Итоговый 

тест.  

1    

57  

58  

Важнейшие 

события из 

истории родного 

края.  

1  

1  

  

 



 

  иметапредметные умения.   

Извлекают нужную информацию, 

представленную в разной форме, 

преобразовывают еёиз одной формы в 

другую.  Работают с научнопопулярным 

текстом, устанавливают хронологическую 

последовательность исторических событий, 

произошедших на Руси в IX – XVI веках.  

 Находят и исправляют ошибки, 

оценивают результаты учебного труда по 

изученному разделу. Ставят  

познавательную задачу – узнать, какие 

события произошли в Российском 

государстве в XVII веке. При работе с 

учебной статьёй выделяют основную 

информацию, новые понятия, соотносят 

информацию, представленную в словесной 

и наглядной форме. Анализируют 

иллюстрации, описывают события, 

изображённые на них. Кратко 

пересказывают своими словами события 

XVII века, информацию, собранную из 

текста, иллюстраций и карты.   

Обсуждают, какую роль сыграли Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский в жизни 

нашего государства, почему Ивана 

Сусанина называют народным героем. 

Вспоминают,  

  

 



 

  какой государственный праздник связан с 

этими событиями.  Рассматривают и 

анализируют иллюстрации, на которых 

изображены памятники, поставленные 

народным героям, памятники культуры 

XVII века.  Работают с картой, находят и 

называют сибирские города, города  

«Золотого кольца России», готовят 

сообщения о них (по выбору).  

Обсуждают, кто такие крепостные и чем 

они отличаются от свободных людей, 

почему вспыхнуло народное восстание под 

предводительством Степана Разина.   

Обобщают и систематизируют знания по 

изученному разделу, предлагают свои 

варианты отражения событий XVII века на 

ленте времени.  Ставят познавательную 

задачу  

– узнать, как  

образовалась Российская империя, кто был 

первым её императором, каким он был, 

какие новшества ввёл в жизнь россиян.  

При работе с учебной статьёй 

комментируют информацию, объясняют 

новые понятия, соотносят информацию, 

представленную в словесной и наглядной 

форме.  

Анализируют  

  

 



 

  иллюстрации, описывают события, 

изображённые на них. Обсуждают правление 

первого императора Российской империи, 

какую роль сыграла для  

России победа над Швецией, какое значение 

имел выход в Атлантический океан, 

высказывают своё мнение о деятельности 

Петра Великого. Работают с картой, 

находят, показывают и  

описывают географическое положение 

СанктПетербурга. Рассматривают 

иллюстрации (видеоматериалы), составляют 

образное представление о первой столице 

Российской империи, её 

достопримечательностях 

.  

Обсуждают и составляют план пересказа о 

правлении Петра I.  

Ставят  

познавательную задачу – узнать, каким был 

в истории нашего государства XVIII век, кто 

правил, какие преобразования произошли за 

время правления Екатерины Великой, какой 

была жизнь россиян.  

Извлекают нужную информацию, 

представленную в разной форме, 

преобразовывают еёиз одной формы в 

другую, устанавливают соответствие, 

работают с  

  

 



 

 

 исторической картой (в тестовой 

тетради).   

Кратко пересказывают своими 

словами события XVIII века, 

информацию, собранную из текста, 

иллюстраций, карты, энциклопедий, 

Интернета.   

Рассуждают о заслугах великих 

полководцев России, Суворове и 

Ушакове, о значении военных успехов в 

войне с Турцией, о выдающемся вкладе 

М. Ломоносова в развитие российской 

науки.  Объясняют, почему  

XVIII век называют  

«золотым веком» российского 

дворянства. Выполняют работу № 8 в 

тестовой тетради.  

Проверяют свои умения  

работать с иллюстрациями и картой, 

извлекать нужные сведения для решения 

учебных задач.  

  

  

 Материки, океаны, страны и народы Земли  

10 часов  

Виртуальные 

путешествия 

по водным  

просторам 

Земли  

  

Конкурс 

рисунков  

«Земля – 

кормилица»  

59  Океаны Земли. 

Жизнь в море.  

Оценивают своё знание и незнание по 

изучаемой теме, вспоминают, что им 

известно об океанах и морях Земли, как 

можно представить информацию о том, 

что водная поверхность составляет 2/3 

всей земной поверхности (изображают 

круговую диаграмму).  

1    

60  

61  

62  

63  

Открытие 

материков 

Земли, их 

природа, 

растительный и 

животный мир, 

коренное 

население.  

1  

1  

1  

1  

  

64  

  

Страны и народы 

мира  
1    

 



 

  Ставят  

познавательные задачи к каждому 

разделу:узнать, чем важен Мировой 

океан для Земли и её обитателей; 

расширить и углубить знания об океанах 

Земли; изучить природное сообщество 

моря.   

Обсуждают значениеМирового океана 

для планеты, для её жителей, для 

будущего человечества, высказывают 

своё мнение, проверяют его, читая 

учебный текст. При работе с учебной 

статьёй выделяют основную 

информацию, объясняют новые понятия, 

соотносят информацию, представленную 

в словесной и наглядной форме.  

Наблюдают (или сами 

демонстрируют) действия приливной 

и отливной волн, рассуждают о 

возможности использования 

приливной электростанции как 

альтернативного источника энергии. 

Характеризуют  и сравнивают 

океаны, отмечают их  

особенности, описывают их животный 

мир.  

Работают с картой полушарий, находят 

и показывают океаны, их проливы, моря, 

крупные острова, характеризуют их 

географическое положение  

  

65  Страны и народы  Соотносят текстовую и  1    

 



 

 

мира  

Деловая игра  по 

теме «Материки и 

океаны Земли».  

картографическую информацию, 

восстанавливают учебные тексты в 

рабочей тетради (по каждому 

континенту).  

Сравнивают условия жизни 

коренных народов континентов. 

Обобщают и систематизируют 

изученный материал. Оценивают своё 

знание и незнание по изучаемой теме, 

вспоминают, что им известно о странах 

и народах мира, ставят 

познавательные задачи.  Читают и  

комментируют учебные статьи, 

выделяют основную информацию, 

объясняют новые понятия, соотносят 

информацию, представленную в 

словесной, наглядной и условно-знаковой 

форме. Обсуждают  

значениедлячеловечества мирного 

сосуществования народов, важность 

сохранения памятников всемирного 

наследия.  

Работают с политической картой 

полушарий, глобусом, картосхемой, 

находят и показывают странымира, 

называют соседей России, с которыми у 

неё есть общие границы, 

характеризуют наиболее крупные из 

них (по выбору).  

Обобщают и систематизируют 

изученный материал. Обобщают знания, 

оценивают уровень их усвоения, 

находят  

 

 

  пробелы в знаниях и умениях, 

восполняют пробелы.  

  

  

66  Обобщающий урок.  Обобщают и систематизируют знания о 

Земле, об условиях обитания растений и 

животных, жизни людей на ней.  

  

  

1    

67  Конкурс «Лучший 

знаток» 

Проверяют свои знания и умения.  1    



 

68  Земля – планета 

жизни.  

Размышления о ее 

будущем.  

Обобщают и систематизируют знания о 

Земле, об условиях обитания растений и 

животных, жизни людей на ней. 

Обсуждают, что делает Землю уютным 

домом для всего живого, какие 

экологические проблемы возникают по 

вине людей, как их можно предотвратить 

или решить, предлагают свои способы 

гармоничного взаимодействия человека с 

природой планеты.  

  

1  Конкурс 

рисунков 

«Будущее 

планеты»  
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