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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования, на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с учѐтом  авторской программы научного руководителя 

А. А.Плешакова «Окружающий мир»  Изд. 3-е, доп. -  М.: Просвещение, 2015).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 № 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24».  

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт учащемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

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

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие.  

Учебный предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

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

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

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

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

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

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

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

Значение учебного предмета состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

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

мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный учебный предмет играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность  учебного  предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
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начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

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

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рациональному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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

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

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

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

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

учебном предмете; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

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

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

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

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

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

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

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

мира. 

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

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

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

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

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

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

которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

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

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный предмет является своего 

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

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

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

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

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

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

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание». Данная программа рассчитана на 4 года обучения. 

 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю 2 2 2 2 

Всего часов за год 66 68 68 68 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. • Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление 

к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

1-й класс 
Личностными результатами изучения  предмета «Окружающий мир» являются 

следующие умения: 

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

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определѐнному этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

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

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное 

 отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — 

потом); 
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 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД: 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

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

другие; 

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

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

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 
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2-й класс 
Личностными результатами изучения  предмета «Окружающий мир» являются 

следующие умения: 

 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; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

 установка 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; 

 бережное отношение 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является  

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
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 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

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

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

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

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

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

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

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

другие; 

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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 
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 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

3 класс 
Личностными результатами изучения  предмета «Окружающий мир» являются 

следующие умения и качества: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

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

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

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

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно- познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную 

учителем; 



 
 

12 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

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

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

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

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

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

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения  предмета «Окружающий мир» являются 

следующие умения и качества: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного 

наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 

построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в 

построении еѐ будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры 

страны и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; 
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

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

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 
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 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнѐру. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении окружающего мира в основной школе, являются: 

 расширение, систематизация и углубление исходных представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладение 
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основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобретение целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 обретение чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности;  

 приобретение опыта эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомление с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

 осознание своего места в мире на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

 знакомство с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,  понимание некоторых 

причинно-следственных связей в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 

1 класс 

Человек и природа 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе;  
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; \ 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

 узнавать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, одноклассники), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

 

2 класс 

Человек и природа  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты; 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

Человек и общество  

 узнавать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им. 

3 класс 

Человек и природа  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Человек и общество  

 описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

4 класс 

Человек и природа 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
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Человек и общество  

 узнавать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (море, река).  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым.  

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. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (животный 

мир).  

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: растительного и животного мира. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Человек и общество  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна.  
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Москва – столица России.  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Правила безопасной жизни  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2 класс  

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений.  

Человек – часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Человек и общество  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. 

3 класс 

Человек и природа 

Природа.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
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Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным.  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в м 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Хозяйство семьи.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».  
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Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

4 класс 

 

Человек и природа 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года.  

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
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Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Насекомые. Роль животных в природе и жизни людей. 

 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности).  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Правила безопасной жизни  

Правила безопасного поведения в природе.  

Тематическое планирование с определением основных ви-
дов учебной деятельности 
 

№ 

раздела, 

название 

раздела 

Кол

-во 

ча-

сов 

В том числе Основное содержание 

по темам раздела 

 

Характеристика учеб-

ной деятельности уче-

ника 
Про

в. 

раб. 

Пр

ое

кт 

ПР 

1 класс 

1. Чел

овек и 

природа. 

«Что и 

кто?» 

21 1 1 0      Наша Родина — 

Россия. Ценностно - 

смысловое содержание 

понятий: Родина, Оте- 

чество, Отчизна. Россия 

— многонациональная 

страна. 

      Народы, 

населяющие Россию, 

их обычаи, 

характерные 

особенности быта (по 

выбору). 

     Основные религии 

народов России. 

Уважительное 

отношение к 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— работать с картинной 

картой России, 

актуализировать 

имеющиеся знания о 

природе и городах 

страны, занятиях 

жителей; 

— сравнивать, различать 

и описывать герб и флаг 

России; 

— рассказывать о малой 

родине и Москве как 

столице государства; 
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своему и другим 

народам. Москва — 

столица 

России. 

Достопримечательност

и Москвы.             

     Родной край — 

частица России.  

     Звѐзды и планеты. 

Солнце.  

    Признаки предметов 

(цвет, форма, 

сравнительные размеры 

и др.)  

     Части растения 

(корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя)      

      Растения, их 

разнообразие. Деревья.  

     Животные, их 

разнообразие. Звери  

     Земля — планета, 

общее представление о 

форме и размерах 

Земли. Глобус как 

модель 

Земли.  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

— наблюдать и 

сравнивать дневное и 

ночное небо, 

рассказывать о нѐм; 

— моделировать форму 

Солнца; 

— работать в паре: 

моделировать форму 

созвездий; 

— работать со 

взрослыми: находить на 

ночном небе ковш 

Большой Медведицы; 

проводить наблюдения 

за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям 

рабочей тетради); 

— группировать объекты 

неживой природы 

(камешки) по разным 

признакам; 

— практическая работа: 

определять образцы 

камней по фотографиям, 

рисункам атласа- 

определителя; 

— различать гранит, 

кремень, известняк; 

— работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний, 

осуществлять 

самопроверку; 

— наблюдать осенние 

изменения окраски 

листьев на деревьях; 

— узнавать листья в 

осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и 

фотографиях; 

— сравнивать и 

группировать листья по 

различным признакам; 

— описывать внешний 

вид листьев какого- либо 

дерева; 
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— различать лиственные 

и хвойные деревья; 

— сравнивать ель и 

сосну; 

— описывать дерево по 

плану; 

—исследовать строение 

пера птицы; 

— описывать птицу по 

плану; 

—исследовать строение 

шерсти зверей; 

— устанавливать связь 

между строением тела 

зверя и его образом 

жизни; 

— характеризовать 

назначение бытовых 

предметов; 

— использовать глобус 

для знакомства с формой 

нашей планеты; 

— моделировать форму 

Земли. 

2. Чел

овек и 

природа. 

Человек и 

общество 

«Как, 

откуда и 

куда?» 

12 1 1 0       Семья — самое 

близкое окружение 

человека. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 

членов семьи. 

      Вода. Значение 

воды для живых 

организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. 

      Основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой. 

      Средства связи: 

почта, телеграф, 

телефон, электронная 

почта. 

      Водоѐмы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком. 

      Животные, их 

разнообразие. 

Особенности питания 

разных животных. 

Бережное отношение 

человека к 

— называть по именам 

(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи; 

— рассказывать об 

интересных событиях в 

жизни своей семьи; 

— оценивать значение 

семьи для человека и 

общества. 

— обсуждать 

необходимость экономии 

воды; 

— выяснять опасность 

употребления 

загрязнѐнной воды; 

— отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

— запомнить правила 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать схему 

выработки электричества 
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животным. 

     Человек — часть 

природы. Посильное 

участие в охране 

природы. 

     Охрана природных 

богатств. Посильное 

участие в охране при- 

роды. 

 

и способа его доставки 

потребителям; 

обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии; 

— наблюдать за работой 

почты и рассказывать о 

ней; 

— различать почтовые 

отправления: письма, 

бандероли, посылки, 

открытки; 

— сравнивать реку и 

море; 

— различать пресную и 

морскую воду; 

— наблюдать форму 

снежинок и отображать 

еѐ в рисунках; 

— наблюдать за ростом 

и развитием растений, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

— прослеживать по 

рисунку-схеме этапы 

жизни растения; 

— наблюдать зимующих 

птиц, различать 

зимующих птиц по 

рисункам и в природе; 

— обсуждать формы 

кормушек и виды корма 

для птиц; 

— запомнить правила 

подкормки птиц; 

— обсуждать важность 

соблюдения чистоты 

в быту, в городе и в 

природном окружении; 

необходимость 

раздельного сбора 

мусора; 

— обсуждать источники 

появления загрязнений в 

снеге; 

— формулировать 

предложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений. 

 

3. Чел

овек и 

11 1 1 0       Младший 

школьник. Правила 

— рассказывать о своѐм 

учителе; формулировать 
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природа. 

Человек и 

общество 

«Где и 

когда» 

поведения в школе, на 

уроке. Обращение к 

учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых. 

      Времена года, их 

особенности. Смена 

времѐн года в родном 

крае. 

     Материки и океаны, 

их названия, 

расположение на 

глобусе. 

     Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). 

     Примеры явлений 

природы: смена времѐн 

года, перелѐты птиц. 

      Человек — член 

общества, носитель и 

создатель культуры. 

     Правила 

безопасного поведения 

на дорогах. 

     Значение труда в 

жизни человека и 

общества. Профессии 

людей. 

 

выводы из 

коллективного 

обсуждения; 

— фотографировать 

наиболее интересные 

события в классе, здание 

школы, классную 

комнату и т. д.; 

— коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе; 

— презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями (слайда- 

ми); 

— оформлять 

фотовыставку; 

— называть любимый 

день недели и объяснять, 

почему именно он 

является любимым; 

— анализировать схему 

смены времѐн года и 

месяцев; называть 

времена года в 

правильной 

последовательности, 

соотносить времена года 

и 

месяцы;  

— называть любимое 

время года  

— наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

фиксировать их в 

рабочей тетради; 

— приводить примеры 

животных холодных 

районов; 

— устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и природными 

условиями; 

— приводить примеры 

животных жарких 

районов; 

— устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и природными 
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условиями; 

— различать зимующих 

и перелѐтных птиц; 

группировать 

(классифицировать) птиц 

с использованием 

цветных фишек; 

— объяснять причины 

отлѐта птиц в тѐплые 

края; 

— приводить примеры 

зимующих и перелѐтных 

птиц; 

— отличать 

национальную одежду 

своего народа от одежды 

других народов; 

— работать в паре: 

различать типы одежды 

в зависимости от еѐ 

назначения, подбирать 

одежду для разных 

случаев; 

— сравнивать старинные 

и современные 

велосипеды; 

— запомнить правила 

безопасной езды на 

велосипеде; 

— сравнивать жизнь 

взрослого и ребѐнка. 

4. Чел

овек и 

природа. 

Правила 

безопасно

й жизни 

«Почему и 

зачем» 

22 1 1 0      Звѐзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле 

     Признаки предметов 

(цвет, форма, 

сравнительные размеры 

и др.) 

     Погода, еѐ 

составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, 

ветер) 

     Дикие и домашние 

животные. Бережное 

отношение человека к 

животным 

     Правила поведения в 

природе 

     Личная 

— сопоставлять видимые 

и реальные размеры 

звѐзд, в том числе и 

Солнца; 

— анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения еѐ 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о 

причинах изменения 

внешнего вида Луны; 

— моделировать из 

пластилина форму Луны; 

— наблюдать за дождѐм 

и ветром; 

— описывать чувства, 

возникающие при виде 

радуги;  

— запомнить 

последовательность 

цветов радуги с 
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ответственность 

каждого человека 

за сохранение и 

укрепление своего 

здоровья 

     Средства связи: 

почта, телеграф, 

телефон. 

     Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет 

     Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт 

     Правила 

пользования 

транспортом 

    Звѐзды и планеты. 

Земля — планета 

    Человек — часть 

природы. Зависимость 

жизни человека от при- 

роды. Освоение 

человеком законов 

жизни 

природы 

 

помощью 

мнемонического приѐма; 

— обсуждать наше 

отношение к домашним 

питомцам; 

— составлять рассказ о 

своей кошке (собаке), еѐ 

характере, повадках, 

играх; 

— устанавливать 

взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе 

информации учебника; 

— определять лесных 

обитателей по звукам, 

которые они издают; 

передавать голосом 

звуки леса; 

— объяснять (с опорой 

на рисунок учебни- 

ка), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину; 

— оценивать своѐ 

поведение в лесу и 

поведение других людей 

на основании чтения 

(прослушивания) 

рассказов из книги 

«Великан на 

поляне»; 

— оценивать 

правильность своей 

подготовки 

ко сну; 

— различать овощи и 

фрукты;  

— запомнить правила 

гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов; 

— обосновывать 

необходимость чистки 

зубов 

и мытья рук; 

— формулировать 

основные правила 

гигиены; 

— различать средства 

связи и средства 

массовой информации; 

— объяснять назначение 

радиоприѐмника, 
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телевизора, газет и 

журналов; 

— обсуждать назначение 

Интернета; 

— моделировать 

ситуации вызова 

экстренной 

помощи по телефону; 

— классифицировать 

автомобили и объяснять 

их назначение; 

— классифицировать 

поезда в зависимости от 

их назначения; 

— сравнивать старинные 

и 

современные поезда; 

— классифицировать 

корабли в зависимости 

от их назначения; 

— рассказывать о своих 

впечатлениях от 

плавания на корабле; 

— классифицировать 

самолѐты в зависимости 

от их назначения; 

— рассказывать об 

освоении человеком 

космоса 

— приводить примеры 

взаимосвязей между 

человеком и природой. 

2 класс 

1. Чел

овек и 

природа. 

Человек и 

общество. 

«Где мы 

живем» 

4 1 1 0       Наша Родина —

Россия, Российская 

Федерация. 

Государственная 

символика России: 

герб, флаг, гимн; 

правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Россия 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию, 

их обычаи, 

характерные 

особенности быта (по 

выбору). Уважительное 

отношение к своему и 

другим народам  

      Родной город 

— различать 

государственные 

символы России (герб, 

флаг, гимн), отличать 

герб и флаг 

России от гербов и 

флагов других стран; 

исполнять гимн 

Российской Федерации; 

— находить 

изображения 

города и села; 

— сравнивать городской 

и сельский дома; 

— ухаживать за 

памятниками; 

— помогать взрослым в 

благоустройстве; 

— проводить экскурсию 
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(село): название, 

основные 

достопримечательности

. Особенности труда 

людей родного края  

      Природа — это то, 

что нас окружает, но не 

создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Личная 

ответственность 

каждого 

человека за 

сохранность природы 

в краеведческий 

(городской, сельский, 

школьный) музей; 

приводить примеры 

объектов природы и 

предметов рукотворного 

мира. 

 

2. Чел

овек и 

природа. 

Природа 

20 1 1 6      Неживая и живая 

природа  

     Примеры явлений 

природы: смена времѐн 

года, снегопад, 

листопад, перелѐты 

птиц, смена времени 

суток, 

рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза  

     Погода, еѐ 

составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за 

погодой свое- 

го края. Предсказание 

погоды и его значение 

в жизни людей  

     Смена времѐн года в 

родном крае на основе 

наблюдений  

     Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений) 

     Звѐзды и планеты 

     Полезные 

ископаемые. Бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым 

      Воздух. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Охрана при- 

- приводить примеры 

объектов живой и 

неживой природы;  

— устанавливать связи 

между живой и неживой 

природой; 

—знакомиться с 

устройством термометра, 

проводить опыты с 

термометром, измерять 

температуру воздуха, 

воды, тела человека и 

фиксировать результаты 

измерений 

— наблюдать и 

описывать состояние 

погоды за окном класса; 

— характеризовать 

погоду как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

ветра; 

— сопоставлять научные 

и народные предсказания 

погоды; 

— моделировать 

созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

— рассказывать о 

значении воздуха и воды 

для растений, животных 

и человека; 

— приводить примеры 

деревьев, кустарников, 

трав своего края; 

— сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на 
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родных богатств (воды, 

воздуха)  

      Растения, их 

разнообразие. Деревья, 

кустарники, травы. 

Этическое и 

эстетическое значение 

природы в жизни 

человека  

      Животные, их 

разнообразие. 

Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия  

      Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

     Влияние человека на 

природные сообщества. 

Зависимость жизни 

человека от природы  

     Дикорастущие и 

культурные растения    

     Дикие и домашние 

животные 

      Растения, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для 

жизни 

растения. Бережное 

отношение человека 

к растениям  

      Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). Бережное 

отношение человека к 

животным    

      Красная книга 

России, еѐ значение, 

отдельные 

представители 

растений и животных 

 

основании материала 

книги «Зелѐные 

страницы», выявлять 

зависимость строения 

тела животного от его 

образа жизни; — 

сравнивать и различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

— оценивать роль 

комнатных растений для 

физического и 

психического здоровья 

человека; 

— определять породы 

кошек и собак, пользуясь 

иллюстрациями 

учебника, атласом 

определителем; 

— приводить примеры 

пород собак с помощью 

атласа-определителя; 

— обсуждать роль 

кошки и собаки в 

хозяйстве человека и 

создании благоприятной 

психологической 

атмосферы в доме, 

объяснять 

необходимость 

ответственного 

отношения к домашнему 

питомцу;  

— знакомиться с 

правилами друзей 

природы и 

экологическими знаками, 

договариваться о 

соблюдении этих правил. 

3. Чел

овек и 

общество. 

«Жизнь 

города и 

села» 

11 1 1 0       Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

      Природные объекты 

и предметы, созданные 

человеком 

       Значение труда в 

— классифицировать 

средства транспорта 

(предлагать варианты 

классификации, 

анализировать схемы и 

выделять основания для 

классификации, 
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жизни человека и 

общества. Профессии 

людей 

      Наземный, 

воздушный и водный 

транс- 

порт 

      Духовно-

нравственные и 

культурные ценности 

— основа 

жизнеспособности 

общества. Человек — 

член общества, 

носитель и создатель 

культуры 

       Значение труда в 

жизни человека и 

общества. Профессии 

людей. Личная 

ответственность 

человека за результаты 

своего тру- 

да и профессиональное 

мастерство 

     Смена времѐн года в 

родном крае (на основе 

наблюдений) 

приводить примеры 

транспортных средств 

каждого вида); 

— запомнить номера 

телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03; 

—рассказывать об 

истории водного и 

воздушного транспорта; 

— различать учреждения 

культуры и образования, 

узнавать их по 

фотографиям, приводить 

примеры учреждений 

культуры и образования, 

в том числе в своѐм 

регионе; 

— обсуждать роль 

учреждений культуры и 

образования в нашей 

жизни; 

— рассказывать о труде 

людей известных детям 

профессий, о профессиях 

своих родителей и 

старших членов семьи, о 

том, кем бы детям 

хотелось стать; 

— обсуждать роль людей 

различных профессий в 

нашей жизни; 

— наблюдать за 

зимними погодными 

явлениями;  

— обсуждать зимние 

явления в неживой 

природе в прошедшие 

дни; 

— исследовать пласт 

снега, чтобы 

пронаблюдать его 

состояние в зависимости 

от чередования 

оттепелей, снегопадов и 

морозов; 

— распознавать 

осыпавшиеся на снег 

плоды и семена растений 

и следы животных; 

— наблюдать поведение 

зимующих птиц; 

— формулировать 
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правила безопасного 

поведения на улице 

зимой. 

4.  

Человек и 

общество. 

Правила 

безопасно

й жизни. 

«Здоровье 

и 

безопасно

сть» 

8 1 0 1      Общее 

представление о 

строении тела 

человека 

     Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. Режим дня 

школьника, 

чередование тру- 

да и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. 

Составление режима 

дня школьника 

     Дорога от дома до 

школы. Правила без- 

опасного поведения на 

дорогах 

      Основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой 

     Правила 

противопожарной 

безопасности. Номера 

телефонов экстренной 

помощи 

      Правила 

безопасного поведения 

в природе 

      Личная 

ответственность 

каждого человека за 

сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного 

здоровья. Номера 

телефонов экстренной 

помощи 

 

—называть и показывать 

внешнее строение тела 

человека;  

— обсуждать 

сбалансированное 

питание школьника; 

—различать продукты 

растительного и 

животного 

происхождения, 

осуществлять 

самопроверку; 

— формулировать 

правила личной гигиены; 

— характеризовать 

назначение предметов 

гигиены, выделять среди 

них те, которые у 

каждого человека 

должны быть 

собственными; 

— демонстрировать 

умение чистить зубы, 

полученное в 1 классе;  

— выбирать и отмечать 

фишками дорожные 

знаки, встречающиеся на 

пути в школу; 

— моделировать 

сигналы светофоров; 

характеризовать свои 

действия как пешехода 

при различных сигналах; 

—учиться соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руковод- 

ством учителя или 

инструктора ДПС; 

— запомнить правила 

предупреждения пожара; 

— моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобильному 

телефонам, по номеру 

МЧС; 

— характеризовать 

потенциальные 

опасности пребывания у 
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воды и в лесу; 

— запомнить правила 

поведения во время 

купания; 

5. Чел

овек и 

общество. 

«Общение

» 

7 1 1 0      Семья — самое 

близкое окружение 

человека. Семейные 

традиции. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. За- 

бота о детях, 

престарелых, больных 

— долг 

каждого человека 

     Родословная. Имена 

и фамилии членов 

семьи. Составление 

схемы родословного 

древа, истории семьи 

     Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Классный и школьный 

коллективы, совмесная 

учѐба, игры, отдых 

     Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах 

      Друзья, 

взаимоотношения 

между ними; 

ценность дружбы, 

согласия, взаимной по- 

мощи 

— рассказывать  о 

семейных 

взаимоотношениях, 

семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

— формулировать 

понятие «культура 

общения»; 

— обсуждать роль 

семейных традиций для 

укрепления семьи; 

— моделировать 

ситуации семейного 

чтения и семейных 

обедов; 

— составлять 

родословное древо 

семьи; 

— рассказывать о своѐм 

школьном коллективе, 

совместных 

мероприятиях в классе, 

школе; 

— обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; 

— формулировать 

правила общения с 

одноклассниками и 

взрослыми в стенах 

школы и вне 

еѐ; 

— формулировать 

правила поведения в 

общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной 

— обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере 

пословиц народов 

России; 

— обсуждать правила 

поведения за столом; 

— обсуждать правила 

поведения в театре 

(кинотеатре, 
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консерватории) 

— обсуждать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте (автобусе, 

троллейбусе, трамвае, 

метро). 

 

 

 

 

6. Чел

овек и 

общество. 

« 

Путешест

вия» 

18 1 2 1       Общее 

представление о форме 

и размерах Земли 

     Ориентирование на 

местности. Компас. 

     Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги. 

Особенности 

поверхности родного 

края 

      Водоѐмы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком. Водоѐмы 

родного края 

      Смена времѐн года 

в родном крае на 

основе наблюдений 

      Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений) 

     Географическая 

карта и план. Россия на 

карте, государстве 

      Города России 

      Москва — столица 

России. 

Достопримечательност

и Москвы: Кремль, 

Большой театр и др. 

Характеристика 

отдельных 

исторических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы). 

Герб Москвы. 

Расположение Москвы 

на карте. 

Кремль, Красная 

площадь. Санкт-

— различать стороны 

горизонта, обозначать их 

на схеме; 

—находить на схеме и 

называть указанные 

стороны горизонта, 

моделировать стороны 

горизонта; 

—находить ориентиры 

на рисунке учебника, по 

дороге от дома до 

школы, в своѐм городе 

(селе); 

—знакомиться с 

устройством компаса и 

правилами работы 

с ним, осваивать приѐмы 

ориентирования по 

компасу; 

— знакомиться со 

способами 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным признакам; 

— сопоставлять 

фотографии равнин и гор 

для выявления 

существенных признаков 

этих форм земной 

поверхности; 

анализировать цветовое 

обозначение равнин и 

гор на глобусе; 

—сравнивать по схеме 

холм и горы; 

— различать водоѐмы 

естественного и 

искусственного 

происхождения, узнавать 

их по описанию; 

— формулировать 
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Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, 

памятник Петру I — 

Медный всадник, 

разводные мосты через 

Неву и др.) 

Географическая карта и 

план.  

      Материки и океаны, 

их названия, 

расположение на 

глобусе и карте 

      Страны и народы 

мира. Общее 

представление о 

многообразии 

стран. Знакомство с 

несколькими странами: 

название, 

расположение на 

политической 

карте, столица, главные 

достопримечательности 

      Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений) 

выводы о весенних 

явлениях природы, 

воздействии 

пробуждения природы 

на человека; 

— рассказывать о своих 

весенних наблюдениях в 

природе родного края; 

— сравнивать 

изображение России на 

глобусе и карте; 

— находить Москву на 

карте России; 

знакомиться с планом 

Москвы, находить на 

нѐм 

достопримечательности 

столицы; 

— обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

— читать текст 

учебника, находить в 

нѐм сведения из истории 

Кремля в соответствии с 

предложенными 

вопросами;  

— рассказывать о 

Красной площади  

—находить Санкт-

Петербург на карте Рос- 

сии;  

— знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга, 

находить на нѐм 

достопримечательности 

го рода; 

— сравнивать глобус и 

карту мира; находить, 

называть и показывать 

на глобусе и кар- 

те мира океаны и 

материки; 

— находить материки на 

карте мира; 

— сравнивать 

физическую и 

политическую карты 

мира; 

— находить и 

показывать на 

политической карте мира 
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территорию России, 

других стран; 

—соотносить 

фотографии 

достопримечательностей 

отдельных стран с 

местоположением этих 

стран на политической 

карте 

— приводить примеры 

летних явлений в 

неживой и живой 

природе. 

3 класс 

1. Чел

овек и 

природа. 

«Как 

устроен 

мир» 

7 1 1 0 Природа — это то, 

что нас окружает, но 

не создано человеком. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Этическое и 

эстетическое значение 

природы 

в жизни человека. 

Человек — часть 

природы. Внутренний 

мир человека: общее 

представление о 

человеческих свойствах 

и 

качествах. 

Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих свойствах 

и качествах 

Общество — 

совокупность людей, 

которые объединены 

общей 

культурой и связаны 

друг с другом 

совместной 

деятельностью во 

имя общей цели. Чело- 

век — член общества, 

носитель и создатель 

культуры 

Освоение человеком 

законов жизни природы 

посредством 

практической 

деятельности 

— находить сходство 

человека и живых 

существ и отличие его от 

животных; 

— различать внешность 

человека и его 

внутренний мир; 

анализировать 

проявления внутреннего 

мира человека в его 

поступках, внешности, 

взаимоотношениях с 

людьми, отношении 

к природе; оценивать 

богатство внутреннего 

мира человека — 

моделировать ступени 

познания человеком 

окружающего мира в 

ходе ролевых игр 

— определять место 

человека в мире; 

— характеризовать 

семью, народ, 

государство как части 

общества; 

— обсуждать вопрос о 

том, почему семья 

является важной частью 

общества; 

— сопоставлять формы 

правления в 

государствах мира; 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи между поведением 

людей, их деятельностью 

и состоянием 
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Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Охрана 

природных богатств. 

Заповедники, 

национальные парки, 

их 

роль в охране природы 

 

окружающей среды; 

различать 

положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу; 

сравнивать заповедники 

и национальные парки 

как виды особо 

охраняемых природных 

территорий; 

2. Чел

овек и 

природа. 

«Эта 

удивитель

ная 

природа» 

19 1 1 4 Вещество — это то, 

из чего состоят все 

природные объекты и 

предметы. Твѐрдые те- 

ла, жидкости, газы 

Разнообразие веществ в 

окружающем 

мире. Примеры 

веществ Воздух — 

смесь га- 

зов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. Охрана при- 

родных богатств (воз- 

духа) 

Вода. Свойства воды. 

Значение воды для 

живых организмов 

Состояния воды, еѐ 

распространение в 

природе. Круговорот 

воды в природе 

Значение воды для 

хозяйственной жизни 

человека. Охрана при- 

родных богатств (воды) 

Почва, еѐ состав, 

значение для живой 

природы и хозяйствен- 

ной жизни человека 

Растения, их 

разнообразие 

Условия, необходимые 

для жизни растения 

(свет, тепло, воз- 

дух, вода). Роль 

растений в природе и 

жизни 

людей 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

— наблюдать и 

характеризовать 

свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты; 

— практическая работа: 

ставить опыты по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей 

тетради; 

— высказывать 

предположения о 

состояниях воды в 

природе; различать три 

состояния 

воды; 

— наблюдать в ходе 

учебного эксперимента 

образование капель при 

охлаждении пара, 

формулировать на 

основе наблюдения 

вывод 

о причинах образования 

облаков и выпадении 

дождя; 

— практическая работа: 

исследовать состав 

почвы в ходе учебного 

эксперимента, 

использовать 

полученные данные для 

проверки вы- 

двинутых гипотез 

— характеризовать 

процессы образования 

и разрушения почвы; 
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изменений 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей. Положительное 

и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Охрана 

природных богатств 

(растительного мира). 

Отдельные 

представители 

растений Красной 

книги. Правила 

поведения в природе 

Животные, их 

разнообразие 

Особенности питания 

разных животных 

Растения родного 

края, названия и крат- 

кая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные родного 

края, названия и крат- 

кая характеристика на 

основе наблюдений 

Размножение животных 

(насекомые, рыбы, 

птицы, звери) 

Роль животных в 

природе и жизни 

людей. Положительное 

и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Охрана 

природных богатств 

(животного мира). От- 

дельные представители 

животных Красной 

книги. Правила 

поведения в природе 

Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила 

сбора грибов 

Круговорот веществ 

 

характеризовать меры по 

охране почвы от 

разрушения (на основе 

материала учебника о 

деятельности В. В. 

Докучаева); 

— обсуждать рассказ 

«Уважайте жизнь 

дождевого червя» из 

книги «Великан на 

поляне»; 

— моделировать 

процессы дыхания и 

питания растений, 

рассказывать об этих 

процессах 

с помощью выполненной 

схемы; 

— выявлять роль 

листьев, стебля и корня 

в питании растений; 

— доказывать, что без 

растений невозможна 

жизнь животных и 

человека; 

— характеризовать 

условия, необходимые 

для размножения 

растений и их 

распространения; 

— наблюдать в природе, 

как распространяются 

семена деревьев; 

— выявлять роль 

животных в 

размножении 

и развитии растений; 

— характеризовать с 

помощью схем стадии 

развития растения из 

семени; 

— характеризовать 

животных по типу 

питания; 

— приводить примеры 

животных по типу 

питания; 

— анализировать схемы 

цепей питания; 

— характеризовать 

защитные 

приспособления 
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растений и животных; 

— обсуждать материал 

книги «Зелѐные 

страницы» о божьих 

коровках; 

— обсуждать роль 

хищников в 

поддержании 

равновесия в природе; 

— характеризовать 

животных разных групп 

по способу размножения; 

— моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп; 

— рассказывать, как 

заботятся домашние 

животные о своѐм 

потомстве; 

— обсуждать материалы 

книг «Зелѐные 

страницы» и «Великан 

на поляне» о 

размножении 

животных; 

— характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир 

— с помощью 

иллюстраций учебника и 

атласа- определителя 

различать съедобные, не-

съедобные и ядовитые 

грибы; 

— обсуждать материал 

рассказа «Кому нужен 

мухомор» из книги 

«Великан на поляне»; 

— моделировать 

различие грибов-

двойников 

— обсуждать опасность 

исчезновения хотя 

бы одного из звеньев 

цепи круговорота 

веществ 

в природе; 

— моделировать 

круговорот веществ в 

при- 

роде; 
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— рассказывать о 

круговороте веществ на 

Земле; 

3. Чел

овек и 

природа. 

Правила 

безопасной 

жизни. 

«Мы и 

наше 

здоровье» 

10 1 1 2 Системы органов, их 

роль в 

жизнедеятельности 

организма 

Гигиена систем 

органов. Первая 

помощь 

при лѐгких травмах. 

Личная 

ответственность 

каждого человека за 

состояние своего 

здоровья. 

Измерение частоты 

пульса.  

Закаливание, игры 

на воздухе как условие 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

Внутренний мир 

человека. Растения 

родного края. 

Животные 

родного края.  

 

— обсуждать 

взаимосвязь наук 

анатомии, 

физиологии и гигиены; 

— анализировать схемы 

расположения органов 

тела человека, уметь 

показывать 

расположение 

внутренних органов на 

своѐм теле и теле 

собеседника; 

— практическая работа в 

паре: измерение 

роста и массы тела 

человека 

— распознавать 

предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного 

эксперимента; 

— формулировать 

правила гигиены органов 

чувств; 

— практическая работа: 

изучить свойства 

кожи; 

— характеризовать 

средства гигиены и ухо- 

да за кожей; 

— характеризовать меры 

первой помощи 

при повреждениях кожи; 

— характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма; 

— раскрывать роль 

правильной осанки для 

здоровья человека; 

— следить за правильной 

осанкой на уроке 

и вне его; 

— практическая работа: 

определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания; 

— моделировать 

строение 

пищеварительной 
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системы; 

— характеризовать 

изменения, которые про- 

исходят с пищей в 

процессе переваривания; 

— обсуждать правила 

рационального питания; 

— составлять меню 

здорового питания; 

— моделировать 

строение кровеносной 

системы; 

— обсуждать 

взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной систем; 

— практическая работа в 

паре: измерять 

пульс на запястье и 

подсчитывать 

количество 

его ударов в минуту при 

разной нагрузке; 

— характеризовать 

факторы закаливания; 

— формулировать 

правила закаливания; 

— составлять памятку по 

закаливанию; 

— составлять 

инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний; 

— обсуждать и 

формулировать правила 

здорового образа жизни 

и стараться соблюдать 

4. Пра

вила 

безопасной 

жизни. 

«Наша 

безопаснос

ть» 

8 1 1 0 Правила 

противопожарной 

безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой 

Дорога от дома до 

школы, правила 

безопасного поведения 

на 

дорогах. 

Забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих людей — 

— характеризовать 

действия при пожаре, 

аварии водопровода и 

утечке газа; 

— моделировать 

действия при этих 

ситуациях в виде схем и 

ролевой игры; 

— называть наизусть 

телефоны экстренного 

вызова, родителей, 

соседей 

— анализировать разные 

типы знаков, обсуждать, 
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нравственный долг 

каждого 

человека. 

Личная 

ответственность 

каждого человека за 

состояние своего 

здоровья. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу (в том 

числе на примере 

окружающей 

местности). 

 

как они помогают 

пешеходам 

— моделировать в виде 

схемы путь от дома до 

школы с обозначением 

имеющихся дорожных 

знаков; 

 

5. Чел

овек и 

общество. 

«Чему 

учит 

экономика

». 

12 0 1 2 Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Профессии людей 

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей. 

Дикие и домашние 

животные. Роль 

животных в природе и 

жизни людей. Значение 

труда в жизни человека 

и общества.  

Особенности труда 

людей родного края, их 

профессии. 

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Хозяйство семьи 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Охрана 

природных богатств. 

— раскрывать понятия 

«экономика», 

«потребности», 

«товары», «услуги»; 

— различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и 

услуг; 

— характеризовать роль 

труда в создании товаров 

и услуг; 

— раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей в экономике 

по предложенному 

плану; 

— приводить примеры 

использования 

природных богатств и 

труда в процессе 

производства товаров; 

— прослеживать 

взаимосвязь труда людей 

разных профессий; 

— объяснять значение 

образования для 

успешного труда 

человека в выбранной 

сфере деятельности; 

— определять полезные 

ископаемые с помощью 

атласа-определителя «От 

земли до неба»; 

— выявлять, при 
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производстве каких 

товаров применяются 

изучаемые полезные 

ископаемые; 

— характеризовать 

особенности добычи 

различных полезных 

ископаемых (шахты, 

карьеры, нефтяные 

вышки 

— практическая работа в 

паре: исследовать 

выданное учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описывать его 

по плану; 

— обсуждать, зачем 

люди занимаются 

растениеводством; 

— различать и 

классифицировать 

культурные растения; 

— определять с 

помощью атласа-

определителя 

культурные растения; 

— характеризовать роль 

выращивания 

культурных растений в 

экономике и труд 

растениеводов; 

— выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности; 

— классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных; 

— характеризовать роль 

разведения сельско-

хозяйственных 

животных в экономике и 

труд животноводов; 

— выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности; 

— исследовать, какие 

продукты 

животноводства 

использует семья в 

течение дня 
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— характеризовать 

отрасли 

промышленности по их 

роли в производстве 

товаров; 

— соотносить 

продукцию и отрасли 

промышленности; 

— выявлять взаимосвязь 

отраслей 

промышленности; 

— характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности 

— характеризовать виды 

обмена товарами (бартер 

и купля-продажа); 

моделировать ситуации 

бартера и купли-

продажи; 

— раскрывать роль денег 

в экономике; 

— различать денежные 

единицы разных стран; 

— практическая работа в 

паре: рассматривать и 

сравнивать монеты 

России по внешнему 

виду, устно описывать 

их; 

— характеризовать 

государственный 

бюджет, его доходы и 

расходы 

— определять, люди 

каких профессий 

получают зарплату из 

государственного 

бюджета; 

— выявлять взаимосвязь 

между доходами и 

расходами государства; 

— моделировать доходы 

и расходы государства в 

виде математических 

задач; 

— характеризовать 

семейный бюджет, его 

доходы и расходы; 

— выявлять сходство и 

различия 

государственного и 
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семейного бюджета и их 

взаимосвязь; 

— определять, какие 

доходы и из каких 

источников может иметь 

семья; 

— обсуждать, какие 

расходы семьи являются 

первостепенными, а 

какие — менее важными; 

— моделировать 

семейный бюджет 

— характеризовать 

вредное воздействие 

различных отраслей 

экономики на 

окружающую среду; 

— раскрывать 

взаимосвязь между 

экономикой и экологией; 

— обсуждать, почему 

при осуществлении 

любого экономического 

проекта в настоящее 

время осуществляется 

экологическая 

экспертиза; 

— моделировать 

экологические прогнозы; 

6. Чел

овек и 

общество. 

Правила 

безопасной 

жизни. 

«Путешест

вие по 

городам и 

странам». 

12 1 1 0 Города Золотого кольца 

России (по выбору) 

Наша Родина — 

Россия. Города России. 

Родной край — частица 

России. Страны и 

народы мира. 

Россия на карте, 

государственная 

граница 

России. Страны и 

народы мира. 

Знакомство с 

несколькими странами: 

название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечательности 

Забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих людей. 

Особенности труда 

— прослеживать 

маршрут путешествия по 

карте в учебнике и 

настенной карте России; 

— рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого 

кольца; 

— узнавать 

достопримечательности 

городов 

Золотого кольца по 

фотографиям; 

— составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу; 

— моделировать 

маршрут Золотого 

кольца, используя 

фотографии 

достопримечательностей

, сувениры и т. д.; 

— показывать на карте 
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людей родного края. 

Наша Родина — 

Россия. 

Города России. Страны 

и народы мира. 

 

 

России еѐ границы и 

пограничные 

государства, их столицы, 

в том числе страны, 

граничащие только с 

Калининградской 

областью или имеющие с 

Россией только морские 

границы; 

— обсуждать, почему с 

государствами-соседями 

нужно иметь 

добрососедские 

отношения 

— соотносить 

государства и их флаги; 

— узнавать по 

фотографиям 

достопримечательности 

изучаемых стран; еѐ 

замечательных людей; 

— составлять вопросы к 

викторине по странам 

севера Европы; 

— составлять вопросы к 

викторине по странам 

Бенилюкса; 

— описывать 

достопримечательности 

стран 

Бенилюкса по 

фотографиям 

— узнавать и описывать 

достопримечательности 

по фотографиям; 

— выполнять задания по 

электронному 

приложению к учебнику; 

— моделировать 

достопримечательности 

из пластилина; 

— составлять вопросы 

для викторины о 

Франции; 

— выполнять задания из 

электронного 

приложения к учебнику; 

— в дополнительной 

литературе и Интернете 

находить интересные 

факты о Франции; 

— описывать 
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достопримечательности 

Великобритании по 

фотографиям; 

— описывать 

достопримечательности 

Греции и Италии по 

фотографиям 

— соотносить памятники 

архитектуры и искусства 

с той страной, в которой 

они находятся; 

— обсуждать цели 

международного 

туризма; 

— работать с картой; 

— описывать по 

фотографиям изучаемые 

достопримечательности; 

— находить в 

дополнительной 

литературе и 

Интернете материал о 

достопримечательностях 

разных стран, готовить 

сообщения 

 

4 класс 

1. Челов

ек и природа. 

Человек и 

общество. 

«Земля и 

человечество

»  

12 1 0 0 Звѐзды и планеты. 

Солнце — 

ближайшая к нам 

звезда, источник 

света и тепла для 

всего живого на 

Земле 

Звѐзды и планеты. 

Смена дня и ночи 

на Земле. 

Вращение Земли 

как причина 

смены дня и ночи. 

Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены 

времѐн года. 

Звѐзды и планеты 

Глобус как модель 

Земли. 

Географическая 

карта и план. 

История 

Отечества. 

Охрана 

— рассказывать о мире с 

точки зрения астронома; 

— работать в паре: 

изучать по схеме 

строение Солнечной 

системы, перечислять 

планеты 

в правильной 

последовательности, 

моделировать строение 

Солнечной системы; 

— на основе схемы 

строения Солнечной 

системы характеризовать 

планеты, перечислять их 

в порядке увеличения и 

уменьшения размеров, 

осуществлять 

самопроверку; 

— различать планеты и 

их спутники; 

— работать в паре: 

анализировать схемы 

вращения Земли вокруг 

своей оси и обращения 
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памятников 

истории и 

культуры. 

Счѐт лет в 

истории. 

Человек — часть 

природы. Охрана 

природных 

богатств. 

Охрана 

памятников 

истории и 

Культуры. 

 

вокруг Солнца; 

— практическая работа: 

моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг 

Солнца; 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи между движением 

Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времѐн 

года; 

— работать со 

взрослыми: наблюдать 

Луну невооружѐнным 

глазом и с помощью 

бинокля (телескопа); 

— моделировать 

изучаемые созвездия; 

— определять 

направление на север по 

Полярной звезде; 

— сравнивать глобус и 

карту полушарий; 

— находить условные 

знаки на карте 

полушарий; 

— обсуждать значение 

глобуса и карт в жизни 

человечества; 

— характеризовать роль 

исторических 

источников для 

понимания событий 

прошлого; 

— обсуждать роль 

бытовых предметов для 

понимания событий 

прошлого; 

— посещать 

краеведческий музей и 

готовить рассказ на 

основании его 

экспонатов о прошлом 

своего региона, города 

(села); 

— определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

— обсуждать сроки 
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начала года в разных 

летоисчислениях; 

— знакомиться с 

международным 

сотрудничеством в 

области охраны 

окружающей среды; 

— рассказывать о 

причинах появления 

Списка Всемирного 

наследия; 

— различать объекты 

Всемирного природного 

и культурного наследия; 

— работать в паре: 

знакомиться по карте-

схеме с наиболее 

значимыми объектами 

Всемирного наследия, 

определять их по 

фотографиям; 

знакомиться по рисунку 

учебника с животным из 

международной Красной 

книги; 

2. Челов

ек и природа. 

«Природа 

России» 

11 1 0 0 Важнейшие 

природные 

объекты своей 

страны. 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы. 

Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные 

природные зоны 

(климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда 

и быта людей, 

влияние человека 

на природу 

изучаемых зон, 

охра на природы). 

Охрана природных 

богатств. 

Отдельные 

представители 

растений и 

— работать в паре: 

находить и показывать 

на физической карте 

России изучаемые 

географические объекты, 

рассказывать о них по 

карте; 

— различать холмистые 

и плоские равнины; 

— характеризовать 

формы земной 

поверхности России, 

рассказывать о них по 

личным впечатлениям; 

— работать в паре: 

находить и показывать 

на физической карте 

России изучаемые моря, 

озѐра, реки, рассказывать 

о них по карте; 

— различать моря 

Северного Ледовитого, 

Тихого и 

Атлантического океанов 

— работать в паре: 

знакомиться с картой 

природных зон России, 
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животных 

Красной книги. 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы 

 

 

сравнивать еѐ с 

физической картой 

России; определять по 

карте природные зоны 

России, высказывать 

предположения о 

причинах их смены, 

осуществлять 

самопроверку; 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

освещѐнностью Солнцем 

поверхности Земли и 

сменой природных зон; 

работать со схемой 

освещѐнности Земли 

солнечными лучами; 

— находить на карте 

природных зон области 

высотной поясности; 

— находить и 

показывать на карте зону 

арктических пустынь, 

осуществлять 

взаимопроверку; 

— выявлять взаимосвязь 

природных особенностей 

зоны арктических 

пустынь и еѐ 

освещѐнности 

солнечными лучами; 

— рассказывать об 

освоении природных 

богатств в зоне 

арктических пустынь и 

возникших вследствие 

этого экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках; 

— характеризовать зону 

арктических пустынь по 

плану; 

— сравнивать общий вид 

тундры и арктической 

пустыни, описывать 

тундру по фотографии; 

находить и показывать 

на карте природных зон 

зону тундры, 
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рассказывать о ней по 

карте; 

— выявлять взаимосвязь 

природных особенностей 

зоны тундры и еѐ 

освещѐнности 

солнечными лучами; 

— рассказывать об 

освоении природных 

богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие 

этого экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках; 

— характеризовать зону 

тундры по плану; 

сравнивать природу 

тундры и арктических 

пустынь; 

— изготавливать макет 

участка тундры; 

— находить и 

показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и 

широколиственных 

лесов, рассказывать о 

них по карте; 

— сравнивать природу 

тундры и лесных зон; 

— обсуждать 

экологические проблемы 

леса, предлагать меры по 

его охране 

— устанавливать 

зависимость 

особенностей степной 

зоны от распределения 

тепла и влаги; 

— работать в паре: 

знакомиться по 

материалам учебника с 

растительным и 

животным миром степей, 

рассказывать по рисунку 

об эко- 

логических связях в 

степи, моделировать 

характерные цепи 

питания; 

— сравнивать природу 
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зоны степей с природой 

лесов и тундры; 

— устанавливать 

зависимость природы 

полупустынь и пустынь 

от распределения тепла и 

влаги; 

— обсуждать 

экологические проблемы 

полупустынь и пустынь 

и пути их решения; 

— находить и 

показывать на карте зону 

субтропиков, 

рассказывать о ней по 

карте; 

— устанавливать 

причины своеобразия 

природы субтропической 

зоны; 

— обсуждать правила 

безопасности во время 

отдыха у моря, 

экологические проблемы 

Черноморского 

побережья. 

3. Челов

ек и природа. 

Человек и 

общество. 

«Родной 

край- часть 

большой 

страны» 

15 0 0 0 Родной край — 

частица России. 

Особенности 

поверхности 

родного края 

(краткая 

характеристика на 

основе 

наблюдений) 

Водоѐмы родного 

края (название, 

краткая 

характеристика на 

основе 

наблюдений) 

Полезные 

ископаемые 

родного края 

Почва, еѐ состав, 

значение для 

живой природы и 

для хозяйственной 

жизни человека 

Лес, луг, водоѐм 

— единство живой 

и неживой 

Знакомиться с политико-

административной 

картой России; находить 

на политико-

административной карте 

России свой регион; 

знакомиться с картой 

своего региона, 

рассказывать по ней о 

родном крае; 

— характеризовать 

родной край по 

предложенному в 

учебнике плану; 

— описывать по своим 

наблюдениям формы 

земной поверхности 

родного края; находить 

на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные 

овраги и балки; 

извлекать из 

краеведческой 

литературы 

необходимую 
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природы. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе. 

Влияние человека 

на природные 

сообщества. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества. 

Дикие и домашние 

животные.  

информацию о 

поверхности края; 

— обсуждать меры по 

охране поверхности 

своего края; 

— изготавливать макет 

знакомого участка 

поверхности родного 

края; составлять список 

водных объектов своего 

региона; описывать одну 

из рек по приведѐнному 

в учебнике плану; 

составлять план 

описания другого 

водного объекта 

(например, озера, пруда); 

— моделировать 

значение водных 

богатств 

в жизни людей; 

— выявлять источники 

загрязнения 

близлежащих водоѐмов; 

— находить на 

физической карте России 

условные обозначения 

полезных ископаемых; 

— практическая работа в 

группе: определять 

полезное ископаемое, 

изучать его свойства, 

находить информацию о 

применении, местах и 

способах добычи 

полезного ископаемого; 

описывать изученное 

полезное ископаемое по 

плану; готовить 

сообщение и 

представлять его 

классу; 

— сравнивать изученные 

полезные ископаемые; 

— работать со 

взрослыми: выяснять в 

краеведческом музее, 

какие полезные 

ископаемые имеются в 

регионе; 

— извлекать из 

краеведческой 
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литературы сведения о 

предприятиях региона по 

переработке полезных 

ископаемых; 

— рассказывать по 

своим наблюдениям о 

том, какие растения, 

животные, грибы 

встречаются в лесах 

родного края; 

— моделировать цепи 

питания, характерные 

для лесного сообщества 

региона; 

— обсуждать нарушения 

экологических связей в 

лесном сообществе по 

вине человека, 

предлагать пути решения 

экологических проблем; 

— рассказывать по 

своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод 

родного края; 

— моделировать цепи 

питания в пресноводном 

сообществе своего 

региона; 

— характеризовать 

пресноводное 

сообщество своего 

региона по данному в 

учебнике плану; 

— обсуждать способы 

приспособления 

растений и животных к 

жизни в воде; 

— выявлять зависимость 

растениеводства в 

регионе от природных 

условий; 

— работать в группе: 

знакомиться по 

материалам учебника и 

краеведческой 

литературе с одной из 

отраслей 

растениеводства, 

готовить сообщения, 

представлять их классу; 

— практическая работа: 

определять с помощью 
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иллюстраций учебника 

полевые культуры в 

гербарии; различать 

зѐрна зерновых культур; 

— различать сорта 

культурных растений (на 

примерах, характерных 

для региона); 

 

4. Челов

ек и 

общество. 

«Страницы 

всемирной 

истории» 

5 0 0 0 Понимание того, 

как складывается 

и развивается 

культура общества 

и каждого еѐ члена 

Духовно - 

нравственные и 

культурные 

ценности — 

основа жиз-

неспособности 

общества. 

Понимание того, 

как складывается 

и развивается 

культура общества 

и каждого еѐ 

члена. Общее 

представление о 

вкладе в 

культуру 

человечества. 

 

— определять по «ленте 

времени» длительность 

периода первобытной 

истории; 

— обсуждать роль огня и 

приручения животных; 

— понимать роль 

археологии в изучении 

первобытного мира; 

— определять по «ленте 

времени» длительность 

истории Древнего мира; 

— находить на карте 

местоположение древних 

государств; 

— обобщать сведения о 

древних государствах, их 

культуре, религиях, 

выявлять сходство и 

различия; 

— понимать роль 

появления и развития 

письменности в 

древности для развития 

человечества, 

сопоставлять алфавиты 

древности; 

— понимать роль 

археологических 

находок для изучения 

истории древних 

государств; 

— сопоставлять 

длительность 

исторических периодов 

Древнего мира и 

Средневековья, 

определять по «ленте 

времени» длительность 

Средневековья; 

— находить на карте 

местоположение 

крупных городов, 
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возникших в 

Средневековье; 

— описывать по 

фотографиям 

средневековые 

достопримечательности 

современных городов; 

— сопоставлять 

исторические источники 

по изучению Древнего 

мира и Средневековья; 

— развивать 

воображение, 

реконструируя быт и 

рыцарские турниры 

Средневековья; 

— сопоставлять мировые 

религии, выявлять их 

сходство и различия: 

место и время их 

возникновения, 

особенности храмов; 

— понимать важность 

изобретения 

книгопечатания для 

человечества; 

— определять по «ленте 

времени» длительность 

периода Нового времени, 

сопоставлять еѐ с 

длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

— сопоставлять 

жизненную философию 

людей в Средневековье и 

Новое время; 

— прослеживать по 

карте маршруты Великих 

географических 

открытий; 

— обсуждать методы 

изучения истории 

Древнего мира и Нового 

времени; 

— выявлять по 

фотографиям различия в 

архитектуре городов 

Древнего мира, 

Средневековья и Нового 

времени; 

— обсуждать роль 

Великих географических 
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открытий в истории 

человечества; 

— характеризовать 

научные открытия и 

технические изобретения 

Нового времени; 

— развивать 

воображение, 

реконструируя историю 

технических 

изобретений в Новое 

время; 

— находить на «ленте 

времени» начало 

Новейшего времени; 

— характеризовать 

значение исследования 

Арктики и Антарктики 

для развития науки; 

— характеризовать 

изменения в 

политическом 

устройстве стран мира; 

— рассказывать о 

научных открытиях и 

технических 

изобретениях XX—XXI 

вв. 

5. Челов

ек и 

общество 

«Страницы 

истории 

России» 

19 1 0 0 История 

Отечества. 

Картины быта, 

труда, духовно- 

нравственных и 

культурных 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена 

Выдающиеся 

люди разных эпох 

как носители 

базовых 

национальных 

ценностей 

Картины быта, 

труда, духовно-

нравственных и 

культурных 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена 

— анализировать карту 

расселения племѐн 

древних славян; 

— выявлять взаимосвязь 

жизни древних славян и 

их занятий с 

природными условиями 

того времени; 

— характеризовать 

верования древних 

славян; 

— моделировать 

древнеславянское 

жилище; 

— прослеживать по 

карте Древней Руси путь 

«из варяг в греки» и 

расширение территории 

государства в IX—XI 

веках; 

— характеризовать 

систему государственной 

власти в IX—XI веках в 

Древней Руси; 
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Древняя Русь. 

Картины быта, 

труда, духовно-

нравственных и 

культурных 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена. Вы- 

дающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей. 

 

 

 

— отмечать на «ленте 

времени» дату Крещения 

Руси; 

— обсуждать причину 

введения на Руси 

христианства и значение 

Крещения; 

— анализировать 

былину об Илье 

Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с 

кочевниками; 

— сопоставлять на 

основе сделанных 

сообщений жизнь двух 

главных городов 

Древней 

Руси; 

— обсуждать важность 

находок археологами 

берестяных грамот; 

— развивать 

воображение, 

реконструируя жизнь 

древних новгородцев; 

— обсуждать, почему 

былина о Садко могла 

появиться только в 

Новгороде; 

— характеризовать 

значение летописи об 

основании Москвы как 

исторического 

источника; 

— работать с 

терминологическим 

словари- 

— обсуждать роль 

создания славянской 

письменности для 

распространения 

культуры в Древней 

Руси; 

— характеризовать 

состояние грамотности 

на Руси после создания 

славянской азбуки; 

— выявлять роль 

летописей для изучения 

истории России; 

— характеризовать 

оформление рукописных 
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книг как памятников 

древнерусского 

искусства; 

— сопоставлять 

оформление 

древнерусских книг с 

современными; 

— обсуждать роль 

рукописной книги в 

развитии русской 

культуры; 

— прослеживать по 

карте нашествие Батыя 

на Русь; 

— обсуждать причины 

поражения Древней 

Руси в ходе 

монгольского 

нашествия; 

— описывать по 

иллюстрациям учебника 

вооружение 

древнерусских и 

монгольских воинов 

— высказывать своѐ 

отношение к личности 

Александра Невского 

— приводить факты 

возрождения северо -

восточных земель Руси; 

— рассказывать по 

иллюстрациям в 

учебнике о Москве 

Ивана Калиты; 

— прослеживать по 

карте объединение 

русских земель вокруг 

Москвы; 

— обсуждать, какие 

личные качества Ивана 

Калиты сыграли роль в 

успехе его правления; 

— прослеживать по 

карте передвижения 

русских и ордынских 

войск; 

— составлять план 

рассказа о Куликовской 

битве; 

— рассказывать о 

Куликовской битве по 

составленному плану; 
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— моделировать ход 

Куликовской битвы; 

— отмечать на «ленте 

времени» дату 

Куликовской битвы; 

— рассказывать об 

изменении политики в 

отношении Золотой 

Орды; 

— описывать по 

иллюстрациям в 

учебнике изменения в 

облике Москвы; 

— обсуждать значение 

освобождения от 

ордынского ига; 

— обсуждать значение 

организации народного 

ополчения и 

освобождения Москвы 

от польской 

интервенции; 

— отмечать на «ленте 

времени» год 

освобождения Москвы; 

— заполнять 

приложение к рабочей 

тетради 

«Героическая летопись 

России»; 

— рассказывать о 

реформах Петра I на 

основе материала 

учебника; 

— извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о Петре I, 

которой нет в учебнике; 

— описывать 

достопримечательности 

Санкт- 

Петербурга; 

— обсуждать, 

заслуженно ли Пѐтр I 

стал называться 

Великим; 

— отмечать на «ленте 

времени» год основания 

Санкт- Петербурга, год, 

когда Россия стала 

империей; 
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— находить на карте 

приобретения, города, 

основанные Петром I; 

— высказывать своѐ 

отношение к личности 

Петра Великого; 

— составлять план 

рассказа о М. В. 

Ломоносове; 

— прослеживать по 

карте путь М. В. 

Ломоносова из Холмогор 

в Москву; 

— обсуждать, каковы 

были заслуги 

М. В. Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры 

— отмечать на «ленте 

времени» дату основания 

Московского 

университета; 

— извлекать из 

Интернета сведения о 

современном МГУ им. 

М. В. Ломоносова; 

— высказывать своѐ 

отношение к личности 

М. В. Ломоносова; 

— обсуждать, 

заслуженно ли 

Екатерина Вторая стала 

называться Великой; 

— описывать 

достопримечательности 

Петербурга; 

— сравнивать положение 

разных слоѐв 

российского общества; 

— рассказывать по 

учебнику о крестьянской 

войне Е. Пугачѐва; 

— прослеживать по 

карте рост территории 

государства; 

— рассказывать по 

учебнику о Ф. Ф. 

Ушакове и А. В. 

Суворове; 

— отмечать на «ленте 

времени» 

Отечественную войну 
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1812 года 

— обсуждать, почему 

война 1812 года 

называется 

Отечественной; 

— обсуждать, почему 

после Отечественной 

войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной 

площади памятник 

Кузьме Минину и 

Дмитрию 

Пожарскому; 

— отмечать на «ленте 

времени» начало Первой 

мировой войны, 

Февральской и 

Октябрьской революций; 

— составлять план 

рассказа о событиях 

начала ХХ века и 

рассказывать о них по 

плану; 

— знакомиться по карте 

СССР с 

административно- 

территориальным 

устройством страны; 

— сравнивать гербы 

России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей 

тетради и в электронном 

пособии, знакомиться с 

символикой герба 

СССР; 

— сравнивать тексты 

гимнов 

дореволюционной 

России, СССР и 

Российской Федерации; 

— в ходе внеурочной 

экскурсии по городу 

выяснять, какие названия 

возникли при Советской 

власти и какие реалии 

они отражают; 

— знакомиться по 

фотографиям в 

Интернете с обликом 

довоенных станций 

метро (для москвичей — 

в ходе внеурочной 
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экскурсии); 

— прослушивать в 

записях песни 1930- х 

годов; 

— составлять план 

рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, 

рассказывать о ней по 

плану; 

— обсуждать, в чѐм 

значение Победы в 

Великой Отечественной 

войне для нашей страны 

и всего мира; 

— встречаться с 

ветеранами войны, 

интервьюировать их. 

 

6. Челов

ек и 

общество. « 

Современная 

Россия» 

6 0 0 0 Конституция — 

Основной закон 

Российской 

Федерации. Права 

ребѐнка. Россия — 

Многонациональн

ая страна 

Президент 

Российской 

Федерации — 

глава государства. 

Ответственность 

главы государства 

за социальное и 

духовно-

нравственное 

благополучие 

граждан. 

Государственная 

символика России: 

Государственный 

герб России, 

Государственный 

флаг России, 

Государственный 

гимн России; 

правила поведения 

при 

прослушивании 

гимна 

Праздник в жизни 

общества как 

средство 

укрепления 

— находить на 

политико-

административной 

карте РФ края, области, 

республики, автономные 

округа, автономные 

области, города 

федерального значения; 

— анализировать 

закреплѐнные в 

Конвенции права 

ребѐнка; 

— обсуждать, как права 

одного человека 

соотносятся с правами 

других людей; 

— различать 

прерогативы Президента, 

Федерального собрания 

и Правительства; 

— следить за 

государственными 

делами по программам 

новостей ТВ и печатным 

средствам массовой 

информации; 

— моделировать 

деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе 

ролевой игры); 

— знакомиться с 

особенностями герба 

Российской Федерации, 
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общественной 

солидарности 

и упрочения 

духовно-

нравственных 

связей между 

соотечественника

ми 

Города России. 

Народы, 

населяющие 

Россию, их 

обычаи, 

характерные 

особенности быта 

(по выбору). 

Уважительное 

отношение к 

своему и другим 

народам. 

 

его историей, 

символикой, отличать 

герб России от гербов 

других государств; 

— знакомиться с 

Государственным 

флагом 

России, его историей, со 

Знаменем Победы; 

— выучить текст гимна 

России, знакомиться с 

правилами его 

исполнения, с историей 

гимна России, отличать 

гимн Российской 

Федерации от гимнов 

других государств; 

— обсуждать, зачем 

государству нужны 

символы; 

— моделировать 

символы своего класса, 

семьи; 

— различать праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные; 

— знакомиться с 

праздниками и 

памятными днями 

России, обсуждать их 

значение для страны и 

каждого еѐ гражданина; 

— выяснять, используя 

краеведческую 

литературу, какие 

праздники отмечаются в 

крае, где живут 

учащиеся; 

— рассказывать о своих 

любимых праздниках; 

— знакомиться по 

материалам учебника и 

дополнительной 

литературе с регионами, 

городами, народами 

России; 

— совершать 

виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в 

разные города России, 
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посещать музеи, 

осматривать памятники 

истории и культуры; 

— рассказывать по 

личным впечатлениям 

о разных уголках России, 

демонстрировать 

фотографии, сувениры; 

— анализировать и 

сравнивать гербы 

городов России, 

выяснять их символику. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

1. Человек и природа  
Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

2. Человек и общество  

Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
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познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии. 
Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
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исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

4. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

1.  Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, 

компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество 

продукта проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 
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Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска 

ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой – то вопросы задаются не только докладчику, 

но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИ

МУМ 37 

БАЛЛО

В* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса 
В состав учебно-методического комплекта по окружающему миру по образовательной 

программе «Школа России»  Плешакова А.А. для начальной школы входят:  

1.Авторская программа. 

2. Учебники для 1-4 классов 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2011. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2011. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2012. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2012. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2013. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2013. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2014. 
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 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2014. 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010. 

 Плешаков А.А. Зелѐные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2010 

3. Тесты 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: 

 Тесты: 1 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: 

 Тесты: 2 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: 

 Тесты: 3 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: 

 Тесты: 4 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

4.Методические пособия для учителя 

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

разработки: 1 класс. 

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

разработки: 2 класс. 

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

разработки: 3 класс. 

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

разработки: 4 класс. 

 

4. Сайт методической поддержки УМК http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18242  

 

Оборудование: 

- ноутбук 

- принтер (черно-белой печати, формата А4); 

- мультимедийный проектор; 

- экран (на штативе или настенный)  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18242


 

Приложение 

Перечень проверочных работ 

1 класс 

1. Проверочная  работа по разделу « Что и кто?» 

2. Проверочная  работа по разделу « Как, откуда и куда?» 

3. Проверочная  работа по разделу « Где и когда?» 

4. Проверочная  работа по разделу « Почему и зачем?» 

2 класс 

1. Проверочная  работа по разделу « Где мы живѐм» 

2. Проверочная  работа по разделу « Природа» 

3. Проверочная  работа по разделу « Жизнь города и села» 

4. Проверочная  работа по разделу « Здоровье и безопасность» 

5. Проверочная  работа по разделу «Общение» 

6. Проверочная  работа по разделу «Путешествия» 

3 класс 

1. Проверочная  работа по разделу «Как устроен мир» 

2. Проверочная  работа по разделу «Эта удивительная природа» 

3. Проверочная  работа по разделу «Наша безопасность» 

4. Проверочная  работа по разделу «Путешествие по городам и странам» 

4 класс 

1. Проверочная  работа по разделу « Мир и человечество» 

2. Проверочная  работа по разделу «Природа России» 

3. Проверочная  работа по разделу «Страницы истории России» 

 

Перечень контрольных работ 

2 класс 

1. Промежуточная аттестация  

3 класс 

1. Промежуточная аттестация  

4 класс 

1. Промежуточная аттестация  

 

Перечень практических работ 

2 класс 

1. Практическая работа «Измерение температуры»  

2. Практическая работа «Знакомство с горными породами и минералами» 

3. Практическая работа «Распознавание деревьев, кустарников и трав» 

4. Практическая работа «Знакомство  с дикорастущими и культурными растениями» 

5. Практическая работа «Уход за комнатными растениями» 

6. Практическая работа «Уход за животными живого уголка» 

7. Практическая работа «Берегись автомобиля» 

8. Практическая работа «Ориентирование на местности» 

 

3 класс 

1. Практическая работа «Состав и свойство воздуха» 
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2. Практическая работа «Свойства воды»  

3. Практическая работа «Круговорот воды»  

4. Практическая работа «Состав почвы» 

5. Практическая работа «Размножение и развитие растений» 

6. Практическая работа «Надежная защита организма» 

7. Практическая работа «Подсчет ударов пульса» 

8. Практическая работа «Полезные ископаемые» 

9. Практическая работа «Знакомство с культурными растениями» 

 

Формы промежуточной аттестации:  

 контрольная работа; 
 итоговая контрольная работа; 
 итоговая контрольная работа по текстам ВПР. 

 


