
 



Программа разработана на основе авторской программы «Окружающий мир» (Плешаков А.А.),2011 (УМК «Школа России»), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785) с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

Федеральныйперечень учебников на 2016-2017 уч. год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253) 

Региональныйбазисный учебныйплан на 2016 - 2017 уч. год(Приказ комитета образования и науки Курской области  с изменениями, внесенными от  

23.03.2012 г. №1-258 , от 17.08.2012г. №1-893), 

Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу)  ФГОС НОО МКОУ «Скороднянская СОШ» 

Учебный план ОУ на 2018-2019 учебный год МКОУ «Скороднянская  СОШ». 

 

1.Планируемые  результаты учебного предмета, курса «Окружающий мир» 

 

1класс 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
выделять из темы урока известные знания и умения; 
планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
 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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться 
к своим успехам/неуспехам. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.); 
находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, 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 заданий, 
предложенных учителем; 
анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
устанавливать 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 
Обучающийся научится: 
включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
договариваться и приходить к общему решению; 
излагать своё 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 учётом возрастных особенностей, норм);  
готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, 
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  
представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, принадлежности к определённому этносу*; 
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 
ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 
представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных народов)*; 
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представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, животным*; 
первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 
представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  России*; 
этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 
этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 
представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему; 
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе 
товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 
правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 
* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено и на последующих ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях. 

 

Обучающиеся научатся: 

 Правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  различать флаг и герб России; узнавать некоторые достопримечательности 

столицы;  называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

проводить опыты с водой, снегом и льдом;  различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  различать овощи и 

фрукты; определять с помощью атласа-определителя растения и животных; описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  сравнивать реку и море; использовать глобус для знакомства 

с формой нашей планеты; находить на глобусе холодные и жаркие районы;  различать животных холодных и жарких районов;изготавливать модели 

Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  различать прошлое, настоящее и будущее;соотносить времена года и месяцы;  находить некоторые взаимосвязи в 

окружающем мире;  объяснять причины возникновения дождя и ветра;  перечислять цвета радуги в правильной последовательности; ухаживать за 

комнатными растениями, животными живого уголка;  мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; правильно 

обращаться с электричеством и электроприборами; правильно переходить улицу;  соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  различать виды 

транспорта;  соблюдать правила безопасности в транспорте.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);различать основные части 

растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами;называть дни недели и времена года в правильной последовательности выполнять правила 

личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

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

местах;составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»;различать овощи и фрукты. 

2 класс 
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Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России, выступающей в форме национального  языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 
мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 
жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 
животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 
дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 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. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 



  
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

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

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 
иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 
 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 
и др.; 

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

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Обучающиеся научатся:  



Находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся;  различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; приводить примеры народов России; сравнивать город и село, 

городской и сельский дома; различать объекты природы и предметы рукотворного мира; оценивать отношение людей к окружающему миру;различать 

объекты и явления неживой и живой природы; находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  определять объекты природы с помощью атласа-определителя; сравнивать объекты природы, 

делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе;соблюдать правил поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; различать составные части экономики, 

объяснять их взаимосвязь; прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; • узнавать различные строительные машины 

и материалы, объяснять их назначение; различать виды транспорта; приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии 

людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий;различать внешнее и внутреннее строение 

тела человека; правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на 

воде и в лесу; различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить 

примеры семейных традиций;  соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и 

других общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; ориентироваться на местности разными способами; различать 

формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; различать водные объекты, узнавать их по описанию; читать карту и план, правильно показывать 

на настенной карте; находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; различать физическую и политическую карты, находить и 

показывать на политической карте мира разные страны.  

 В результате изучения окружающего мира второклассники получат возможность научиться. 
Распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 
насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; правилам поведения в 
природе; называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 
распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного 
поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; называть основные стороны горизонта; устройство и назначение 
компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, некоторых других городов 
России; названия нескольких стран мира. Различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; 
различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); 
вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; различать изученные виды 
транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД;выполнять правила личной 
гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 
выполнять правила поведения в общественных местах; определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 
 

3 Класс 



Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 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 стан 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 



 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 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 своё поведение с учётом установленных правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Познавательные 

Обучающийся научится: 

 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 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 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 учётом 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 учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  

Человек — часть природы и общества; что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; основные свойства воздуха и воды, круговорот 

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

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

между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными);взаимосвязи между 

природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе);строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; правила гигиены; основы здорового 

образа жизни; правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);правила безопасного 

поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; потребности 

людей; товары и услуги; роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, 

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

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

Учащиесяполучат возможность научиться: 

Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их 

результаты; объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; соблюдать правила безопасности 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать 

их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; владеть элементарными приемами чтения карты; приводить 

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

4 Класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 
наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах 
ребёнка, 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 её 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 её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 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;  

 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. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится:  
 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

                                                           

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих ступенях обучения школьников в 

образовательных учреждениях. 

 



 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 своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 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. 

 

К концу 4 класса учащиеся узнают: 

Земля —  планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, 

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

карты;некоторые современные экологические проблемы;природные зоны России;особенности природы своего края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время;важнейшие события и великих людей отечественной истории;государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка;правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей);распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные 

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

сельскохозяйственных животных своего края;проводить наблюдения природных тел и явлений;в учебных и реальных ситуациях в доступной форме 

давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в 

природе;предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;приводить примеры животных Красной книги России и международной 

Красной книги;соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; приводить примеры патриотизма, доблести, 



благородства на материале отечественной истории;приводить примеры народов России;самостоятельно находить в учебнике и дополнительных 

источниках сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;применять 

иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации;владеть элементарными приемами чтения географической и 

исторической карты. 

 

2.Содержание  учебного предмета, курса« Окружающий мир» 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 276 ч: 1 класс – 66 ч (33 

учебные недели), 2,3 и 4 классы – по 70 ч (35 учебных  недель).  

 

                                                                                 Учебно - тематический план 

 

№ Тема 

раздела 

Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов 

фактически 

 1 класс  

1. Введение 1 1 

2 «Что и кто?» 20 20 

3 «Как, откуда и куда?» 12 12 

4 «Где и когда?» 10 11 

5 «Почему и зачем?» 21 22 

6 Резервные уроки 2 2 

 Итого  66 66 

 



 

 

 

 

2 класс  

1 «Где мы живём?» 4 4 

2 «Природа» 20 20 

3 «Жизнь города и села» 10 10 

4 «Здоровье и безопасность» 9 9 

5 «Общение» 7 7 

6 «Путешествия» 18 18 

7 Резервные уроки 2 2 

 Итого  70 70 

 

3 класс  

1 «Как устроен мир» 6 6 

2 «Эта удивительная 

природа» 

18 18 

3 «Мы и наше здоровье» 9 9 

4 «Наша безопасность» 7 7 

5 «Чему учит экономика» 11 11 

6 «Путешествия по городам и 16 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч)  

Знакомство с учебником и учебными пособиями.  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии:Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Основные виды учебной деятельности. 

странам» 

 Резервные уроки 3 3 

 Итого  70 70 

 

 

                                                       4 класс  

1 «Земля и человечество» 9 9 

2 «Природа России» 11 18 

3 «Родной край-часть 

большой страны» 

12 11 

4 «Страницы Всемирной 

истории» 

6 5 

5 «Страницы истории 

России» 

19 19 

6 «Современная Россия» 11 6 

 Резервные уроки 2 2 

 Итого          70         70 



      Задавать вопросы;  вступать в учебный диалог;  пользоваться условными обозначениями учебника;  различать способы и средства познания 

окружающего мира; оценивать результаты своей работы на уроке. Различать государственные символы России;  анализировать информацию 

учебника;различать национальные языки и государственный язык России;извлекать из различных источников сведения о символах России.. 

Что и Кто? (20 ч)  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой?  Что  у  нас  под  ногами?  Что  общего  у  разных  

растений?  Что  растет  на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое  хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что  умеет  компьютер?  Что  вокруг  нас  может  быть  опасным?  На  что  похожа  наша 

планета?  

Экскурсии:Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы:Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и го-

родах страны, занятиях жителей;  сравнивать, различать и описывать герб и флаг России ;рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве;  узнавать достопримечательности столицы;  работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — 

своих сверстников;  отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; фотографировать наиболее значимые досто-

примечательности своей малой родины;  находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  интервьюировать членов своей семьи об 

истории и достопримечательностях своей малой родины;  составлять устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Как, откуда и куда? (12 ч)  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит  электричество?  Как  путешествует  письмо?  

Куда  текут  реки?  Откуда  берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь?  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;   наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  работать  в  

группе:  выполнять  задания,  формулировать  выводы,  осуществлять самопроверку; практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка;  оценивать свои достижения на уроке. Наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;   обсуждать формы 

кормушек и виды корма для птиц;  практическая  работа в  паре:  изготавливать  простейшие  кормушки  и подбирать  из предложенного подходящий 

для птиц корм;  запомнить правила подкормки птиц;   отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке ;обсуждать важность 

соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  практическая работа в группе: 



сортировать мусор по характеру материала;  сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке практическая  работа  в  паре:  исследовать  снежки  и  снеговую  воду  на  наличие загрязнений;  обсуждать источники 

появления загрязнений в снеге;  формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;   сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему. Выполнять тестовые задания учебника;  выступать  с  подготовленными  сообщениями,  иллюстрировать  их  наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся;   оценивать свои достижения и достижения других учащихся.  

Где и когда (10 ч)  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми?  

Основные виды учебной деятельности. 

Фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную комнату и т. д.; коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

презентовать  итоги  коллективного  проекта,  сопровождая  рассказ  фотографиями (слайдами);  оформлять фотовыставку;  оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  анализировать иллюстрации учебника, 

различать прошлое, настоящее и будущее;  работать в паре. Называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; анализировать схему 

смены времён года и месяцев; называть времена года в правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать цветные 

фишки для выполнения заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;  осуществлять самоконтроль;   рассматривать и 

сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о животном мире холодных районов;   приводить примеры животных холодных 

районов;  устанавливать  связь  между  строением,  образом  жизни  животных  и  природными  условиями.  

Почему и зачем? (21 ч)  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь  и  дует  ветер?  Почему  звенит  звонок?  Почему  

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

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов?  Почему  нужно  чистить  зубы  и  мыть  руки?  Зачем  нам  телефон  и  

телевизор? Зачем  нужны  автомобили?  Зачем  нужны  поезда?  Зачем  строят  корабли?  Зачем  строят самолеты?  Почему  в  автомобиле  и  поезде  

нужно  соблюдать  правила  безопасности? Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно  соблюдать  правила  безопасности?  Зачем  люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

Практическая работа:Простейшие правила гигиены. 

Основные виды учебной деятельности.  



Обсуждать, почему и как следует беречь уши;  высказывать предположения о причине возникновения эха; описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического 

приёма;   высказывать  предположения  о  причинах  возникновения  радуги,  осуществлять самопроверку;  работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  описывать по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  обсуждать наше отношение к домашним питомцам; рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за  кошкой и собакой и их назначением;  участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца.  В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  наблюдать за домашним любимцем 

и фиксировать результаты наблюдений;  фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  составлять рассказ о своей кошке 

(собаке), её характере, повадках, играх;   презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  оформлять фотовыставку.Резервные 

уроки (2ч) 

2 класс  (70ч) 

Где мы живем? (4 ч)  

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

Экскурсия: Что нас окружает? 

Основные виды учебной деятельности. 

Различать государственные символы России;  анализировать информацию учебника;различать национальные языки и государственный язык 

России;извлекать из различных источников сведения о символах России. Сравнивать город и село;рассказывать о своём доме по 

плану;формулировать выводы;распределять обязанности по выполнению проекта; собирать информацию о выдающихся земляках; проводить 

презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов;оценивать свои достижения. 

Различать объекты природы и  предметы рукотворного мира;работать в паре и группе;формулировать выводы из изученного материала. 

Различать государственные символы России; анализировать информацию учебника;различать национальные языки и государственный язык 

России;извлекать из различных источников сведения о символах России. 

Природа (20 ч)  



Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

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

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга.  

Экскурсии:Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами 

и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Основные виды учебной деятельности. 

Различать объекты неживой и живой природы;устанавливать связи м/у живой и неживой природой.  Работать в паре: различать объекты и явления 

природы; приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений;рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни 

дерева. 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека;работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды;описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на человека;наблюдать небо за окном и 

рассказывать о нём, пользуясь освоенными средствами выразительности;находить информацию об охране воздуха и воды родного края. 

 

Жизнь города и села (10 ч)  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к 

зиме.  

Экскурсии:Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Основные виды учебной деятельности. 

Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану;анализировать взаимосвязи отраслей экономики при производстве определённых 

продуктов;моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным способом;извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и своего села и готовить сообщение.  Рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи; определять названия профессий по характеру деятельности; обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни; формулировать выводы; распределять обязанности по подготовке проекта; интервьюировать респондентов 

об.особенностях их профессий 

Здоровье и безопасность (9 ч)  

Строение  тела  человека.  Если  хочешь  быть  здоров.  Берегись  автомобиля!  Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы.  

Практическая работа:Отработка правил перехода улицы. 



Основные виды учебной деятельности. 

    Рассказывать о своём режиме дня; составлять рациональный режим дня школьника;обсуждать сбалансированное питание школьника; различать 

продукты растительного и животного происхождения; формулировать правила личной гигиены и соблюдать их. Характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах; различать дорожные знаки и ;формулировать правила движения по загородной дороге. Объяснять потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций; формулировать правила безопасного поведения в быту; узнавать правила по предложенным в учебнике 

знакам; сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 

Общение (7 ч)  

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

Практическая работа:Отработка основных правил этикета. 

Основные виды учебной деятельности. 

Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих занятиях; формулировать понятие 

«культура общения»;обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения; формулировать привила поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной;моделировать ситуации общения в различных ситуациях. Рассказывать о своём школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре общения в школе;формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её;оценивать с нравственных позиций формы поведения; моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах. 

Путешествия (18 ч)  

Посмотри  вокруг.  Ориентирование  на  местности.  Формы  земной  поверхности.  Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие 

по Москве. Московский Кремль. Город  на  Неве.  Путешествие  по  Оке.  Путешествие  по  планете.  Путешествие  по материкам. Страны мира. 

Впереди лето.  

Экскурсии:Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы:Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

Основные виды учебной деятельности. 

Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; анализировать текст учебника; 

формулировать вывод о форме Земли. Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в своём селе; знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы с ним;осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным природным признакам. Рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 

родного края; знакомиться с изменениями в неживой и живой природе весной;моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой 

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

Резервные уроки (2ч) 

3 класс (70 ч) 



Как устроен мир? (6 ч)  

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

Экскурсия: Природа, её разнообразие. 

Основные виды учебной деятельности. 

Учащиеся должны уметь оперировать понятиями: неживая природа, живая природа организм, биология, царства, бактерии, микроскоп; понимать 

классификацию природы; чем человек отличается от других объектов живой природы, ступени познания: восприятие, память,мышление, 

воображение. Должны уметь отличать экологию от других похожих наук, определять экологические связи. Знать правила поведения в природе, уметь 

правильно вести себя в зелёной зоне. Знать некоторые виды растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Эта удивительная природа (18 ч)  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и  круговороты  воды.  Берегите  воду!  Как  разрушаются  

камни.  Что  такое  почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана  растений.  Разнообразие  

животных.  Кто  что  есть?  Размножение  и  развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. 

Основные виды учебной деятельности. 

Учащиеся должны уметь определять понятия: тело, вещество, частица, классифицировать тела и вещества. Должны уметь определять понятия: тело, 

вещество, частица, классифицировать тела и вещества. Знать вещества: соль, сахар, крахмал, кислота. Уметь правильно пользоваться этими 

веществами.Уметь определять основные свойства воды. Знать о значении воды для живых существ. Уметь очищать воду с помощью фильтра.Должны 

знать, как осуществляется круговорот воды в природе, понятия: испарение, круговорот воды. Уметь увязывать круговорот воды с её свойствами.   

Знать причины загрязнения водоёмов, меры охраны водоёмов от загрязнения. Уметь определять причины разрушения твёрдых тел. Знать основные 

свойства почвы, состав почвы. Уметь определять наличие разных компонентов в почве. Уметь отличать растения одной группы от другой, Знать 

основную классификацию растений. Подготавливать сообщения . Уметь устанавливать взаимосвязь солнца, растений и человека. Уметь составлять 

схему дыхания и питания растений. Знать этапы развития растения из семени, способы размножения растений. Уметь объяснять, почему многие 

растения становятся редкими. Знать основные экологические правила, которые для каждого человека должны стать нормой поведения в природе. 

Учащиеся должны знать классификацию животных по типу пищи. Уметь составлять цепи питания. Знать классификацию животных и их групповые 

признаки. Уметь относить животное к определённой группе, анализировать схемы цепей  питания. Уметь устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными дубового леса. Знать обитателей дубовых лесов. Уметь определять причины исчезновения животных. Знать экологические 

правила, которые должны выполнять люди. Знать съедобные и несъедобные грибы. Уметь определять строение шляпочного гриба. Знать правила 

сбора грибов. Знать основные звенья круговорота жизни. Уметь устанавливать взаимосвязь между ними. 



Мы и наше здоровье (9 ч)  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше  питание.  Дыхание  и  кровообращение.  Умей  

предупреждать  болезни.  Здоровый. 

Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

образ жизни.  

Основные виды учебной деятельности. 

Учащиеся должны знать внутреннее строение организма человека. Уметь показывать внутренние органы на модели человека. Знать органы чувств и 

их значение для человека. Уметь беречь органы чувств.Знать внутреннее строение организма человека. Уметь показывать внутренние органы на 

модели человека. Знать органы чувств и их значение для человека. Уметь беречь органы чувств. Знать функции кожи. Уметь оказывать первую 

помощь при небольших повреждениях. Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма,доказывать необходимость правильной осанки для здоровья человека,формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.Характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе пищеварения, 

моделировать строение пищеварительной системы, приводить примеры правильного питания,составлять меню здорового питания.Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.Характеризовать строение дыхательной системы и 

ее роль в организме, строение кровеносной системы и ее роль в организме,доказывать на основе опыта взаимосвязь кровеносной и дыхательной 

системы,работать в паре,формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Характеризовать факторы закаливания, приводить примеры факторов закаливания, составлять памятку,работать в паре: составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных заболеваний,формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. Характеризовать понятие ЗОЖ,формулировать правила ЗОЖ, приводить примеры факторов влияющих на укрепление здоровья 

и наоборот, формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.Выполнять тесты с 

выбором ответа,оценивать правильность работы, выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать  их наглядными 

материалами,обсуждать выступления учащихся, оценивать свои достижения 

Наша безопасность (7 ч)  

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

Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы. 

 Основные виды учебной деятельности. 

Усвоение  действий при пожаре, аварии водопровода и т.д. усвоение основных правил дорожного движения, оценивать результаты своей 

деятельности. Умение самостоятельно составлять план действий в экстренных ситуациях, выбирать безопасный путь движения.Усвоение основных 



правил поведения в быту, в школе, на дороге, в опасных местах, в лесу  и т.д.Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, работать в 

группе сообщения о правилах поведения на улице и в транспорте,обсуждать предложенные ситуации, моделировать правила поведения, 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке, классифицировать дорожные  

знаки, моделировать в виде схемы безопасный путь в школу, формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.Интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, полиции и др.Оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и 

т.д. Презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. Характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»,классифицировать  

,приводить примеры, наблюдать опыт, высказывать предположения, доказывать на основе опыта, работать в группе, работать в паре 

Чему учит экономика (11 ч)  

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

Животноводство.  Какая  бывает промышленность.  Что  такое  деньги.  Государственный  бюджет.  Семейный  бюджет.  

Экономика и экология.  

Практические работы:Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать  роль труда в создании товаров и услуг, выяснять роль профессий родителей в экономике. Умение понимать учебную задачу и стремиться 

ее выполнить, знать о потребностях своей семьи, о профессиях родителей, о  продуктах растениеводства и животноводства, используемых в каждой 

семье. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.Сообщение о профессиях 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Путешествия по городам и странам (16 ч)  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. По знаменитым местам мира.  

Основные виды учебной деятельности. 

 Учащиеся должнызнать некоторые города Золотого кольца России и их главные достопримечательности, уметь показывать их на карте; знать 

северные европейские государства; государственное устройство, государственные языки, флаги, достопримечательности.знаменитые люди страны, 

расположенные в центре Европы, уметь показывать их на карте. Формирование уважительного отношения  к     истории и культуре других народов.   

Умение самостоятельно планировать свои действия при подготовке сообщения на заданную тему.Конкретизировать представления о городах нашей 

страны и   зарубежных достопримечательностях; формирование уважительного отношения  к иному мнению. Развитие этических чувств, 

доброжелательности. 



Резервные уроки (3ч) 

4 КЛАСС (70 ч) 

Земля и человечество (9 ч)  

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

историка.  Когда  и  где?  Мир  глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества.  

Практические работы:Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса 

Земли. Знакомство с историческими картами. 

Основные виды учебной деятельности.    

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить;   характеризовать особенности Солнца и Солнечной 

системы;моделировать строение Солнечной системы; извлекать из дополнительной литературы и Интернета научные сведения о Солнце и Солнечной 

системе, кометах и астероидах, готовить сообщения; формулировать выводы по изученному материалу; оценивать результаты своей работы на    

уроке. 

Природа России (11 ч)  

Равнины  и  горы  России.  Моря,  озёра  и  реки  России.  Природные  зоны  России.  Зона Арктических  пустынь.  Тундра.  Леса  России.  Лес  и  

человек.  Зона  степей.  Пустыни.  У Черного моря.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы:Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Основные виды учебной деятельности. 

Находить на физической карте России изучаемые географические объекты; характеризовать формы рельефа России; формулировать выводы по 

изученному материалу; находить на физической карте России изучаемые водные географические объекты; различать моря и озера; характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов; работать - со схемой освещенности поверхности Земли солнечными лучами; устанавливать взаимосвязь 

природных особенностей зоны арктических пустынь и ее освещенностью солнечными лучами; 

-  характеризовать природные особенности Арктики и приспособление флоры и фауны к этим условиям; выявлять экологические связи в зоне 

арктических пустынь; прослеживать цепи питания в Арктике; рассказывать о влиянии освоения природных богатств в зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках;  с помощью схемы и текста учебника раскрывать роль 

леса в природе и жизни людей; обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране; формулировать выводы по изученному 

материалу; - характеризовать лесные природные зоны  по плану; находить на карте природных зон зону тайги, смешанных и широколиственных 

лесов;устанавливать взаимосвязь особенностей лесных зон с освещенностью, количеством осадков и строением почвы; опознавать с помощью 



гербария и атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны лесов; о тексту учебника и иллюстрации характеризовать животный мир зоны 

лесов,  выявлять экологические связи;моделировать цепи питания в зоне тайги; сопоставлять природу тундры и лесных зон; извлекать из Интернета  

 

Родной край – часть большой страны (12 ч)  

Наш  край.  Поверхность  нашего  края.  Водные  богатства  нашего  края.  Наши  подземные богатства.  Земля  –  кормилица.  Жизнь  леса.  Жизнь  

луга.  Жизнь  в  пресных  водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.  

Экскурсия:Поверхность нашего края. 

Практические работы:Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь 

пресного водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Основные виды учебной деятельности. 

Сопоставлять карту своего региона с политико-административной картой России с целью выяснения местоположения региона;находить свой регион и 

его главный город на физической карте России и карте природных зон; характеризовать рельеф поверхности своего края в соответствии с цветовым 

обозначением на физической карте; определять, в какой природной зоне находится регион по карте природных зон; находить на карте региона 

крупные города, а также свой. Рассказывать о значении водных богатств в жизни людей; составлять список водных объектов (рек, озер, морей, 

прудов) своего региона;  описывать одну из рек по данному в учебнике плану; составлять план описания озера (пруда) моделировать наиболее 

знакомый водный объект; выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов; находить на карте природных значки тех полезных ископаемых, 

которыми он обладает; работая в группах определять название полезного ископаемого, образец которого выдан учителем;работая в группах, 

извлекать из учебника сведения о выданном образце полезного ископаемого, составлять его описание по данному в учебнике плану, готовить 

сообщения и представлять их классу. Определять с помощью атласа-определителя «От земли до неба» растения луга из гербария;определять 

животных луга на иллюстрации учебника;выявлять экологические связи на лугу; рассказывать по своим наблюдениям о растениях, животных и 

грибах на лугах своего региона; моделировать цепи питания на лугу; сравнивать природные особенности леса и луга; характеризовать луговое 

сообщество по данному в учебнике плану; приводить примеры правильного и неправильного поведения человека на лугу, выявлять нарушения 

экологического равновесия по вине человека, предлагать пути решения экологических проблем. 

 

 

Страницы Всемирной истории (6 ч)  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей  и  замков.  Новое  время:  встреча  Европы  и  

Америки.  Новейшее  время:  история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из  книжной  

сокровищницы  Древней  Руси.  Трудные  времена  на  Русской  земле.  Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных 

дел. Патриоты России.  Петр  Великий.  Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Екатерина  Великая. Отечественная  война  1812  года.  Страницы  истории  



19  века.  Россия  вступает  в  20  век. Страницы  истории  1920  –  1930-х  годов.  Великая  война  и  великая  Победа.  Страна, открывшая путь в 

космос.  

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Основные виды учебной деятельности. 

Определять по «ленте времени» длительность периода первобытного общества; обсуждать роль огня и приручения животных; анализировать 

иллюстрации учебника; понимать роль археологии в изучении первобытного общества; Определять по «ленте времени» длительность существования 

Древнего мира; находить на карте местоположение древних государств; извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе; обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять общее и отличия; понимать роль 

появления и развития письменности в древности для развития человечества,  сопоставлять алфавиты древности; 

- понимать роль археологических находок для изучения истории древних государств; Прослеживать по карте маршруты Великих географических 

открытий; обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени; обсуждать роль великих географических открытий в истории 

человечества; характеризовать научные открытия и технические изобретения Нового времени; развивать воображение, реконструируя историю 

технических изобретений в Новое время; формулировать выводы по изученному материалу; Прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени; обсуждать роль великих географических открытий 

в истории человечества; характеризовать научные открытия и технические изобретения Нового времени; развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в Новое время. 

 

Страницы истории России (19 ч) 

 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и 

население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХП1—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХН1—XV вв. Наше 

Отечество в XVI—XVН вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVП вв. Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая 

столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. Россия в XX в. Участие России в Первой 

мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции . 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—

30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник.  Наша страна в 1945—

1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 



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

Основные виды учебной деятельности. 
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 книг как 

памятников древнерусского искусства; сопоставлять оформление  древнерусских книг с современными; обсуждать роль рукописной книги в развитии 

русской культуры.  Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия; описывать по иллюстрациям учебника вооружение 

древнерусских и монгольских воинов; рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника; по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

вооружение русских воинов и немецких рыцарей; высказывать своё отношение к личности Александра Невского. Обсуждать причину введения на 

Руси христианства и значение Крещения; анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы Древней Руси с кочевниками; 

формулировать выводы по изученному материалу; 

 

Современная Россия (11ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в ре-

гионах.Основной  закон  России  и  права  человека.  Мы  –  граждане  России.  Славные  символы России. Такие разные праздники. Путешествие по 

России.  Основные виды учебной деятельности. 

Находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные округа, автономные области, города федерального 

значения; анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей; 

знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, символикой, отличать герб РФ от гербов других государств; 

знакомиться с флагом Победы, знать его историю; выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях он исполняется и правила его исполнения, 

знакомиться с историей гимнов России, отличать  гимн РФ от гимнов других государств; обсуждать, зачем государству нужны символы. подбирать и 

изготавливать иллюстративный материал (слайды); презентовать проект;оценивать свои достижения и достижения товарищей. составлять группу по 

интересам, распределять обязанности;подбирать материал из различных источников в соответствии с инструкцией в учебнике; составлять план и 

текст доклада; 

 

Резервные уроки. (2ч) 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

 

пплплану 

 

Дата по 

факту 

 

 

  Введение 1 ч.   

1  Задавайте вопросы!  

 

 

 

 

 
                                                 Раздел «Что и кто?» ( 20 ч ) 

2.  Что такое Родина? 

 

 

 

 

 
3.  Что мы знаем о народах России? 

 

 

 

 

 
4.  Что мы знаем о Москве? 

 

 

 

 

 
5.  Подготовка к проекту «Моя малая Родина» 

 

 

 

 

 
6.  Что у нас над головой? 

 

 

 

 

 
7.  Что у нас над головой? 

 

 

 

 

 
8.  Что общего у разных растений? 

 

 

 

 

 
9.  Что растёт на подоконнике? 

 

 

 

 

 
10.  Что растёт на клумбе? 

 

 

 

 

 



11.  Что растёт на клумбе? 

 

 

 

 

 
12.  Что такое хвоинки? 

 

 

 

 

 
13.  Кто такие насекомые? 

 

 

 

 

 
14.  Кто такие рыбы? 

 

 

 

 

 
15.  Кто такие птицы? 

 

 

 

 

 
16  Кто такие звери? 

 

 

 

 

 
17  Что окружает нас дома? 

 

 

 

 

 
18  Что умеет компьютер? 

 

 

 

 

 
19  Что вокруг нас может быть опасным? 

 

 

 

 

 
20  На что похожа наша планета? 

 

 

 

 

 
21  Проверочная работа по разделу «Что и кто?». Презентация проекта   

 

 

 

 

   Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)  

22  Как живёт семья? Подготовка к проекту «Моя семья» 

 

 

 

 

 
23  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

 

 

 

 

 
24  Откуда в наш дом приходит электричество? 

 

 

 

 

 
25  Как путешествует письмо? 

 

 

 

 

 
26  Куда текут реки? 

 

 

 

 

 
27  Откуда берутся снег и лёд? 

 

 

 

 

 
28  Как живут растения? 

 

 

 

 

 

 

 

 29  Как живут животные? 

 

 

 

 

 



30  Как зимой помочь птицам? 

 

 

 

 

 
31  Откуда берётся и куда девается мусор? 

 

 

 

 

 

 

 

 32  Откуда в снежках грязь? 

 

 

 

 

 
33  Проверочная работа  по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта 

 

 

 

 

 
                                          Раздел «Где и когда?» (10 ч)  

34  Когда учиться интересно? Подготовка к проекту 

 

 

 

 

 

 
35  Когда придёт суббота? 

 

 

 

 

 
36  Когда наступит лето? 

 

 

 

 

 
37  Где живут белые медведи? 

 

 

 

 

 
38  Где живут слоны? 

 

 

 

 

 
39  Где зимуют птицы? 

 

 

 

 

 
40  Когда появилась одежда? 

 

 

 

 

 
41  Когда изобрели велосипед? 

 

 

 

 

 
42  Когда мы станем взрослыми? 

 

 

 

 

 
43  Проверочная работа по разделу «Где и когда?». Презентация проекта 

 

  

  

 

Раздел «Почему и зачем?» (21 ч) 

 

 

 

 

 
44  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

 

 

 

 

 
45  Почему Луна бывает разной? 

 

 

 

 

 
46  Почему идёт дождь и дует ветер? 

 

 

 

 

 
47  Почему звенит звонок? 

 

 

 

 

 



48  Почему радуга разноцветная? 

 

 

 

 

 
49  Почему мы любим кошек и собак? Подготовка к проекту  

 

 

 

 

 

 
50  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

 

 

 

 

 
51  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

 

 

 

 

 
52  Зачем мы спим ночью? 

 

 

 

 

 
53  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

 

 

 

 

 
54  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

 

 

 

 

 
55  Зачем нам телефон и телевизор? 

 

 

 

 

 
56  Зачем нужны автомобили? 

 

 

 

 

 
57  Зачем нужны поезда? 

 

 

 

 

 
58  Зачем строят корабли? 

 

 

 

 

 

59  Зачем строят самолёты? 

 

 

 

 

 
60  Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

 

 

 

 

 
61  Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

 

 

 

 

 
62  Зачем люди осваивают космос? 

 

 

 

 

 
63  Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

 

 

 

 
64  Проверочная работа по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта  

 

  

65-66  Резервные уроки (2ч)   

 

 



 

 

                                                               

                                                                 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения по 

факту 

 Раздел «Где мы живем?» (4 ч)  

1 Родная страна. 

 

  

2 Город и село. 

Проект «Родное село» 

   

  

3 Природа и рукотворный мир.  

 

  

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».  

 

  

            Раздел «Природа» (20ч)  

5 Неживая и живая природа.  

 

  

6 Явления природы. 

   

  

7 Что такое погода.  

 

  

8 В гости к осени (экскурсия).  

 

  

9 В гости к осени (урок). 

 

  

10 Звездное небо.  

 

  

11 Заглянем в кладовые Земли   



 

12-

13 

Про воздух и про воду.    

14 Какие бывают растения.  

 
  

15 Какие бывают животные.    

16 Невидимые нити.  

 

  

17 Дикорастущие и культурные растения.  

 

  

18 Дикие и домашние животные.  

 

  

19 Комнатные растения. 

 

  

20 Животные живого уголка.    

21 Про кошек и собак. 

 

  

22 Красная книга.  

 

  

23 Будь природе другом!  

Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту».   

 

  

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».    

 Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)   

25 Что такое экономика 

 

  

26 Из чего что сделано 

  

  

27 Как построить дом 

 

  

28 Какой бывает транспорт 

 

  

29 Культура и образование   

30 Все профессии важны. Проект «Профессии»  

 

  

31 В гости к зиме (экскурсия)    



32 В гости к зиме (урок) 

 

  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 

 

  

34 Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмем под защиту», 

«Профессии».  

 

  

 Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)  

35 Строение тела человека.    

36 Если хочешь быть здоров. 

 

  

37 Берегись автомобиля!  

 

  

38 Школа пешехода.  

 

  

39 Домашние опасности.  

 

 

  

40 Пожар.  

 

  

41 На воде и в лесу.  

. 

  

42 Опасные незнакомцы.  

 
  

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность».  

 

  

 Раздел «Общение» (7 ч)  

44 Наша дружная семья.  

 

  

45 Проект «Родословная». 

 

  

46 В школе. 

 

  

47 Правила вежливости. 

 

  

48 Ты и твои друзья.  

 

  



49 Мы – зрители и пассажиры.    

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».    

 Раздел «Путешествия» (18 ч)  

51 Посмотри вокруг.  

 

  

52-

53 

Ориентирование на местности.  

 

  

54 Формы земной поверхности.   

 
  

55 Формы земной поверхности.  

 

  

56 В гости к весне (экскурсия).    

57 В гости к весне (урок). 

 

  

58 Россия на карте.  

 

  

59 Проект «Города России».  

 

  

60 Путешествие по Москве.  

 
  

61 Московский Кремль.  

 

  

62 Город на Неве. 

 

  

63 Путешествие по планете.  

 
  

64 Путешествие по материкам.    

65 Страны мира. Проект «Страны мира».  

 

  

66 Впереди лето.  

 
  

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия».  

 

  



68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира».    

69-

70 

Резерв.   

 

 

3 класс 

№ п/п 

п/п 

Тема урока Дата по плану Дата по факту 

 Как устроен мир 6 (ч)   

1 Природа 

 

  

2 Человек. Подготовка к проекту «Богатства, отданные людям» 

 

  

3 Общество 

 

Экскурсия. 

  

4 Что такое экология 

 

 

  

5 Природа в опасности!   

Экскурсия. 

  

6 П.р. по разделу «Как устроен мир» . Защита проекта 

 

  

  

 

 

Эта удивительная природа( 18 часов) 

природа(18 ч) 

  

7 Тела, вещества, частицы 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир» 

(П/р №1) 

 

Тела, вещества, частицы. 

 

  

8 Разнообразие веществ 

 

  

9 Воздух и его охрана 

 

  

10 Вода  

  

  



11 Превращения и круговорот  воды  

Тестирование. 

  

12 Берегите воду!   

13 Что такое почва 

Что такое почва? 

  

  

14 Разнообразие растений.      

15 Солнце, растения и мы с вами 

 

 

  

16 Размножение и развитие растений  

 

  

17 Охрана растений 

 

  

18 Разнообразие животных   

19 Кто что ест. Подготовка к проекту  

 

Проект «Разнообра- 

зие природы родного края» 

  

20 Размножение и развитие животных 

Защита проекта «Разнообразие природы родного края» 

  

21 Охрана животных 

 

  

22 В царстве грибов 

 

  

  

23 Великий круговорот жизни 

 

 

  

24 П.р. по разделу «Эта удивительная природа». Презентация проекта 

 

  

 

 

Мы и наше здоровье (9 ч) 

здоровье (10 ч) 

  

25 Организм человека 

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная природа» 

 (П/р №2) 

 

Организм человека. 

  

26  Органы чувств   

27 Надёжная защита организма   



28 Опора тела и движение 

Проверочная работа. 

  

29 Наше питание. Подготовка к проекту «Школа кулинаров» 

 Проект «Школа кулинаров» 

          

  

30 Дыхание и кровообращение   

31 

 

 

 Умей предупреждать болезни    

32 Здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

  

33 П.р. по разделу «Мы и наше здоровье». Презентация проекта   

 

 

Наша безопасность (7ч) 

безопасность (7 ч) 

  

34 Огонь, вода и газ 

   

  

35 Чтобы путь был счастливым 

   

  

36 

 

Дорожные знаки. Подготовка к проекту «Кто нас защищает» 

   

  

37 Опасные места 

 

  

38 Природа и наша безопасность. 

 

  

  

39 

 

Экологическая безопасность. 

 

Зашита проекта «Кто нас зашишает» 

  

40 

 

П.р. по разделу «Наша безопасность». Презентация проекта 

   

  

 

 

Чему учит экономика (11ч) 

экономика -12ч. 

  

41 Для чего нужна экономика 

Проверочная работа по разделу Наша безопасность»  

№3 

 

Для чего нужна экономика? 

 

  

42  Природные богатства и труд людей – основа экономики 

 

  

43 

 

Полезные ископаемые   



44 Растениеводство 

  

  

45 Животноводство 

  

  

46 Какая бывает промышленность. Подготовка к проекту   

47 Что такое деньги 

«Экономика родного края» 

  

48 Государственный бюджет 

 

  

49 Семейный бюджет 

 

 

Защита проекта «Экономика родного края» 

  

50 Экономика и экология 

 

  

51 П.р. по разделу «Чему учит экономика». Презентация проекта   

 Путешествие по городам и странам ( 16ч)   

52 Золотое кольцо России   

53 Путешествие по Золотому кольцу России   

54 Золотое  кольцо России. Подготовка к проекту    

55 Наши ближайшие соседи   

56 Наши ближайшие соседи 

  

  

57 

59-60 

 На севере Европы 

 

  

58 На севере Европы   

59  Что такое Бенилюкс   

60 Путешествие по Австрии и Швейцарии   



61 Путешествие по Франции   

62 Путешествие по Великобритании   

63  На юге Европы. Греция 

    

  

64 Путешествие по Италии   

65 По знаменитым местам мира 

 

  

66 По знаменитым местам мира. Презентация проекта 

 «Достопримечательности нашего села» 

  

67 

 

П.р. по разделу «Путешествие по городам и странам» 

Защита проекта «Музей путешествий» 

  

68-70 Резервные уроки ( 3ч)   

 

 

4 класс 

№ п/п Тема урока Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту 

1 Мир глазами астронома.   

2 Планеты Солнечной системы.   

3 Звёздное небо – Великая книга  Природы.    

4 Мир глазами географа    

5 Мир глазами историка    

6 Когда и где?   



7 Мир глазами эколога.   

8 Сокровища Земли под охраной человечества.   

9 Входная диагностическая работа   

10 Равнины и горы России   

11 Моря, озёра и реки России   

12 Природные зоны России.   

13 Зона арктических пустынь   

14 Тундра   

15 Леса России   

16 Лес и человек   

17 Зона степей   

18 Пустыни   

19 У Чёрного моря   

20 Наш край. Экскурсия «Формы поверхности нашей местности».   

21 Поверхность нашего края.   

22 Водные богатства нашего края.   

23 Наши подземные богатства   

24 Земля-кормилица.   



25 Жизнь леса   

26 Жизнь луга   

27 Жизнь в пресных водах   

28 Растениеводство в нашем крае   

29 Незаметные защитники урожая   

30 Животноводство в нашем крае   

31 Наши проекты. «Красная книга России» 

 

 

наследие за рубежом», «Международная Красная книга», «Национальные парки 

мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», 

«Красная книга нашего края», «Охрана природы в нашем крае». 

  

32 Экскурсия в краеведческий музей села    

33 Проверочная работа по разделу  «Родной край – часть большой страны»   

34 Рубежная диагностическая работа   

35 Начало истории человечества   

36 Мир древности: далёкий и близкий   

37 Средние века: время рыцарей и замков   

38 Новое время: встреча Европы и Америки   

39 Новейшее время: история продолжается сегодня.   

40 Проверочная работа по разделу«Страницы всемирной истории»   

41 Жизнь древних славян. Работа с картой.   

42 Во времена Древней Руси. 1  



43 Страна городов. Работа с картой и схемами.   

44 Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

45 Трудные времена на Русской земле.   

46 Русь расправляет крылья.   

47 Куликовская битва   

48 Иван Третий.   

49 Мастера печатных дел.   

50 Патриоты России.   

51 Пётр Великий.   

52 Михаил Васильевич Ломоносов.   

53 Екатерина Великая.   

54 Отечественная война 1812 года   

55 Страницы истории ХIХ века   

56 Россия вступает в ХХ век   

57 Страницы истории 20 - 30-х годов   

58 Великая война и Великая Победа   

59 Страна, открывшая путь в космос   

60 Проверочная работа по разделу «Страницы истории России».   



61 Основной закон России и права человека.   

62 Мы – граждане России.   

63 Славные символы России. Экскурсия в школьный музей.   

64 Такие разные праздники.   

65 Путешествие по России.    

66 Путешествие по России(продолжение). 

Проверочная работа по разделу «Современная Россия». 

  

67 Итоговая диагностическая работа   

68 Презентация проектов    

69, 70 Резервные уроки   

 


