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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.-317с. - (Стандарты второго поколения). 

8. Требований к результатам освоения АОП НОО ОВЗ (вариант 7.2.). 

9. Учебно-методического комплекта ««Школа России» 

10. Федерального перечня учебников 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью авторской программы «Школа России» по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы 

в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

-формирование основных компонентов учебной деятельности. 

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса. 



-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по окружающему миру разрабатывалась с учетом 

основополагающих принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Природосообразность 

3. Принцип педоцентризма 

4 .Принцип культуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея целостности мира;  

- идея уважения к миру. 

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

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

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

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

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2


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 курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

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

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно- образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения 

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

числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

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

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

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

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

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, 

которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, 

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 нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Окружающий мир» 

изучается с 1-го (дополнительного) по 4-й класс по два часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 336 часов: из них в 1 (дополнительном) и 1 классе по 66 ч, во 

2-4 классах по 68 ч. 

 

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 всём 

многообразии её форм. 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное 



сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

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. 

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 её 

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 её реализации. 

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 

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 

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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1 класс 

Личностные результаты  
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты  
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 



– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

– Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

– Проговаривать последовательность действий на уроке. 

– Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

– Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

– Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

– Слушать и понимать речь других. 

– Выразительно читать и пересказывать текст. 

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

– объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

– называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

– называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- 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; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- 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; выполнять режим дня; 

- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; 

- по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города 

(села); 

- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и 

животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного 

отношения к редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

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

- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему 

здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и 

др.). 

  

2 класс 

Личностные результаты 

 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: 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У учащихся будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первомуровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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 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. 

Предметные результаты  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой ; 

— характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 



— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схем 

— ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 

3 класс 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметными результатами   

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 



 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Формирование личностных умений 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир 

Коммуникативные УУД:  

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  



 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Формирование предметных умений 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий 

энергии;  

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;  

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;  

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»;  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений;  

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:  

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир:  

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России.  

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:  

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны 

4 класс. 

Личностные результаты  
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• формирование личностных качеств, позволяющих успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимание особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; 

• понимание особой роли России в мировой истории; воспитание чувства гордости 

за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране и ее истории, любви к 

родному краю и своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе; принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 



• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этого действия служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы других, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этого действия служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• доносить собственную позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций из личного опыта; 

• доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 
• характеризовать признаки живого организма, присущие человеку; 



• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные, из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

• различать год, век; узнавать арабские и римские цифры; пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

• соотносить события, персоналии и конкретные исторические эпохи; 

• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной России; 

называть имя президента России; 

• описывать основные события культурной жизни России в разные исторические 

эпохи, называть их даты (в рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох; 

• применять в житейской практике правила здорового образа жизни; соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны: войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни (в рамках изученного). 

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. 

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 её 

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 её реализации. 

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 

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 

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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 



проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Охрана, бережное использование почв. 

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, 

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

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

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

наблюдений. 



Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

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

Лес, луг, водоём — 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). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, 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. Духовнонравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 



отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

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. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 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 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

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

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 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, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами (по выбору): 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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

1 класс 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. 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, Луна – естественный 

спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное 

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

окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и 

фамилии членов семьи. 



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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

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

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

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

сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

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

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

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной 

закон РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День семьи и др. 

Москва – столица России. 

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

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 

сведения  из истории родного края. 

 

2 класс 

Введение. Что окружает человека 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Кто ты та кой  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 

Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия 

человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 



природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои 

друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта 

славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 

герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

Рос сии. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

Мы — жители Земли  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса,их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира 

разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 

Охрана водоёмов и рек. 



Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. 

Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), по лес, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учётом местных условий). 

Практические работы 
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, 

порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 

растения разных сообществ). 

3 класс 

Земля – наш общий дом.   

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. Условия жизни на земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение 

воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. Человек изучает Землю.  

Человек познает мир.  

Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего 

мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с 

компасом. Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций 

о происхождении Земли. История возникновения жизни человека на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты.  

Царства природы.  

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравления грибами. Животные – царство природы. Роль животных в 

природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей) Животные 

– живые тела(организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. Растения – 

царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения – живые 

тела(организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, 



многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Охрана растений. Расширение кругозора школьников. 

Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 

ими.  

Наша Родина: от Руси до России.  

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя 

Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская 

Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) 

княжества, страны, государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской 

власти.  

Как люди жили в старину.  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. 

Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имен 

и фамилий. Имена в далекой древности.  

Как трудились в старину.  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 10 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло(дело) и др.). знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного 

края. Как дом «вышел» из-под земли.  

Проверочные уроки «Проверь себя».  

Экскурсии  

В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, охраны воды и загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждения быта и культуры.  

Опыты.  

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав воздуха. Практические работы Работа с картой. Работа с 

живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс 

Человек – живое существо (организм). 

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 



Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. 

Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твое здоровье. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы. 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в 

спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек – часть природы. 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и 

больных. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, стремление заботиться о больных и стариках – качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края. 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, 

степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

Кремлевские города. Улицы, их история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, трудовой деятельности и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей. 

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре 

I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М. В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В. И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 



Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А. С. Пушкин – 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В. А. Жуковский, А. Н. Плещеев, Н. А. Некрасов, В. И. Даль, 

А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, В. А. Тропинин, И. 

И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения художников России (А. А. Пластов, К. Ф. Юон, Ф. А. 

Малявин, К. С. Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К. И. Чуковский, С. Я. Маршак 

и др.). 

Человек – защитник своего Отечества. 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М. И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.. 

Экскурсии. 

В краеведческий, художественный музей, музей художника, писателя. 

Практические работы. 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике). 

Гражданин и государство (3 ч). 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

Повторение (3ч) 

 

Тематическое планирование курса окружающий мир с определением основным 

видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 (дополнительный) класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Введение (4 часа) 

1.  

Введение. Задавайте вопросы! Задавать вопросы об 

окружающем мире. Работать с 

учебником, атласом-

определителем. 

2.  

Наши помощники. Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Работать с учебником. 

 

«Что и кто?» (38 часов) 



3.  

Что такое Родина? Распознавать герб и флаг 

России. Рассматривать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную 

информацию. 

4.  

Что мы знаем о народах России? Определять  какие народы 

населяют нашу страну; 

рассказывать об их 

национальных праздниках. 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных 

народов; обсуждать, чем 

различаются народы России и 

что связывает их в единую 

семью. 

 

5.  

Что мы знаем о Москве? Узнавать 

достопримечательности 

столицы. Рассматривать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную 

информацию о Москве; 

рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей – своих 

сверстников. 

6.  

Проект «Моя малая Родина». Составлять устный рассказ, 

находить соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал художественно-

творческой деятельности. 

7.  

Что у нас над головой? Наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нем; 

моделировать форму солнца  

и форму созвездий; находить 

на ночном небе ковш Большой 

Медведицы. 

8.  

Что у нас под ногами? Группировать объекты 

неживой природы (камешки)  

по разным признакам; 

определять образцы камней по 

фотографиям и рисункам 

атласа-определителя; различать 

гранит, кремний, известняк. 



9.  

Что общего у разных растений? Находить у растений их части, 

показывать и называть их. 

10.  

Что растет на подоконнике? Наблюдать за комнатными 

растениями в школе и узнавать 

их по рисункам. 
Определять комнатные 

растения с помощью атласа-

определителя; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний о 

родине комнатных растений. 

 

11.  

Что растет на клумбе? Наблюдать за растениями 

клумбы и дачного участка и 

узнавать их по рисункам, 

определять растения цветника 

с помощью атласа-

определителя. 

12.  

Что это за листья? Наблюдать за осенними 

изменениями окраски листьев 

на деревьях, сравнивать и 

группировать листья по 

различным признакам; 

определять названия деревьев 

по листьям. Описывать 

внешний вид листьев; узнавать 

листья в осеннем букете, в 

гербарии. 

13.  

Что такое хвоинки? Различать лиственные и 

хвойные деревья; сравнивать 

ель и сосну. Описывать дерево 

по плану; определять деревья с 

помощью атласа-определителя. 

14.  

Кто такие насекомые? Сравнивать части тела 

различных насекомых, 

узнавать насекомых на 

рисунке, определять по атласу-

определителю, приводить 

примеры насекомых. 

15.  

Кто такие рыбы? Моделировать строение чешуи 

рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги; узнавать 

рыб на рисунке; приводить 

примеры речных и морских 



рыб с помощью атласа-

определителя. 

16.  

Кто такие птицы? Узнавать птиц на рисунке; 

определять их с помощью 

атласа-определителя, 

описывать птицу по плану. 

Исследовать строение пера 

птицы. 

17.  

Кто такие звери? Исследовать строение шерсти 

зверей; узнавать зверей на 

рисунке; определять зверей с 

помощью атласа-определителя. 

18.  

Что нас окружает дома? Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

19.  

Что вокруг нас может быть опасным? Правильно и осторожно 

обращаться с домашними 

вещами; определять сигналы 

светофора; пользоваться 

правилами перехода через 

улицу. Определять, что 

является опасным в 

повседневной жизни. 

20.  

На что похожа наша планета? Использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты, объяснять 

особенности движения Земли 

21.  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что  

и кто?». 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал. 

«Как, откуда и куда?» (24 часа) 

22.  

Как живет семья?  Проект «Моя семья». Рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника, об 

интересных событиях в жизни 

своей семьи; называть по 

именам (отчеству и фамилии) 

членов своей семьи. 

23.  

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды; обсуждать 

необходимость экономии воды; 



выяснять опасность 

употребления загрязненной 

воды; усвоить, что в наш дом 

поступает речная или 

подземная вода, в доме она 

загрязняется и затем должна 

попадать  

в очистные сооружения. 

24.  

Откуда в наш дом приходит электричество? Отличать электроприборы от 

других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

правилам безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами. 

25.  

Как путешествует письмо? Наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней; строить из 

разрезных деталей схему 

доставки почтовых 

отправлений. Различать 

почтовые отправления (письмо, 

бандероль, открытки); 

выдвигать предположения и 

доказывать их. 

26.  

Куда текут реки? Прослеживать  по рисунку-

схеме путь воды из реки в 

море; сравнивать реку и море; 

различать пресную и морскую 

воду. Проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды; 

выдвигать предположения и 

доказывать их. 

27.  

Откуда берутся снег и лёд? Наблюдать форму снежинок и 

отображать ее в рисунках. 

Проводить опыты по 

исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями. 

28.  

Как живут растения? Наблюдать за ростом и 

развитием растений; 

рассказывать о своих 

наблюдениях. 

29.  

Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Наблюдать за жизнью 

животных; рассказывать о 

своих наблюдениях; различать 

зимующих птиц по рисункам и 

в природе. 



30.  

Куда девается мусор и откуда в снежках грязь? Определять с помощью 

рисунков учебника источники 

возникновения мусора и 

способы его утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты в быту, в 

природном окружении; 

исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений. 

31.  

Проверим себя и оценим свои достижения. Публично выражать свои 

мысли; обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал. 

Выполнение упражнений 

32.  

Презентация проекта «Мои домашние питомцы». Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

33.  

Итоговый урок. Летние задания Ориентироваться в учебнике; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий; 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Основные виды 

деятельности 

 

«Где и когда?» (20 часов) 

1.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя 

семья». 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал. 

2.  

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа». 

Обсуждать условия интересной 

и успешной учебы; 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

рассказывать о своем учителе. 

3.  

Когда придет суббота? Различать прошлое, настоящее 

и будущее, называть дни 

недели в правильной 



последовательности; называть 

любимый день недели и 

объяснять, почему он 

любимый. 

4.  

Когда наступит лето? Анализировать схему смены 

времен года и месяцев; 

соотносить время года и 

месяцы; характеризовать 

природные явления в разные 

времена года. 

5.  

Где живут белые медведи? Находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать 

их, осуществлять 

самоконтроль; приводить 

примеры животных холодных 

районов. 

6.  

Где живут слоны? Находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, 

характеризовать их; приводить 

примеры животных жарких 

районов. 

7.  

Где зимуют птицы? Различать зимующих и 

перелетных птиц; 

группировать птиц по 

определенным признакам; 

объяснять причины отлета 

птиц  

в теплые края; приводить 

примеры зимующих и 

перелетных птиц. 

8.  

Когда появилась одежда? Описывать одежду людей по 

рисунку; отличать 

национальную одежду своего 

народа от одежды других 

народов; различать типы 

одежды в зависимости от ее 

назначения. 

9.  

Когда изобрели велосипед? Сравнивать старинные и 

современные велосипеды; 

обсуждать роль велосипеда в 

нашей жизни. 

10.  

Когда мы станем взрослыми? Определять отличие жизни 

взрослого человека от жизни 

ребенка; необходимость 



выбора профессии, целевых 

установок на будущее. 

«Почему и зачем?» (46 часов) 

11.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?». Презентация проекта «Мой класс и 

моя школа». 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал. 

12.  

Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? Моделировать форму, цвет и 

сравнительные размеры 

некоторых звезд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус). 

Ответить на вопрос «Почему 

Солнце светит днем, а звезды 

ночью» 

13.  

Почему Луна бывает разной? Анализировать схемы 

движения Луны вокруг Земли; 

формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего 

вида. 

14.  

Почему идет дождь и дует ветер? Объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя 

(ливень, косохлест, ситничек). 

15.  

Почему звенит звонок? Исследовать возникновение и 

распространение звука; 

высказывать предположения о 

причине возникновении эха. 

16.  

Почему радуга разноцветная? Называть цвета радуги; 

отображать 

последовательность цветов 

радуги. 

17.  

Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы». 

Описывать своего домашнего 

питомца по плану; 

рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой. 

18.  

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Узнавать изученные 

природные объекты; уметь 

объяснять, почему не нужно 

рвать цветы и ловить бабочек 

(от этого страдают 

беззащитные живые существа, 

и исчезает красота природы). 



19.  

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Определять лесных жителей по 

звукам, которые они издают, 

передавать голосом звуки леса; 

объяснять, почему в лесу 

нужно соблюдать тишину. 

20.  

Зачем мы спим ночью? Оценивать правильность своей 

подготовки ко сну; делать 

выводы о значении сна в жизни 

человека. 

21.  

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Различать овощи и фрукты, 

группировать их; выполнять 

правила гигиены при 

употреблении овощей  

и фруктов. 

22.  

Почему нужно мыть руки и чистить зубы? Формулировать основные 

правила гигиены; 

обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук. 

23.  

Зачем нам телефон и телевизор? Различать средства связи и 

средства массовой 

информации; объяснять 

назначение радиоприемника, 

телевизора, газет и журналов. 

24.  

Зачем нужны автомобили? Классифицировать автомобили 

и объяснять их назначение. 

25.  

Зачем нужны поезда? Классифицировать поезда в 

зависимости от их назначения; 

рассказывать об устройстве 

железной дороги. Сравнивать 

старинные и современные 

поезда; выдвигать 

предположения и  доказывать 

их. 

26.  

Зачем строят корабли? Классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения. 

Рассказывать об устройстве 

корабля по рисунку-схеме; 

выдвигать предположения и 

доказывать их. 

 

27.  

Зачем строят самолеты? Классифицировать  самолеты  в 

зависимости от их назначения. 

Рассказывать об 

устройстве  самолета  по 

рисунку-схеме; выдвигать 

предположения и доказывать 

их. 



 

28.  

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Обобщать сведения о 

транспорте, обсуждать 

необходимость соблюдения 

правил безопасности в 

транспорте; рассказывать о 

правилах безопасного 

поведения в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. 

29.  

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Составление рассказа,  

памятки: правила безопасности 

и спасательные средства на 

корабле и в самолете. 

30.  

Зачем люди осваивают космос? Рассказывать об освоении 

космоса человеком; 

моделировать экипировку 

космонавта. Высказывать 

предположения по вопросам 

учебника, проводить 

самопроверку; отвечать на 

итоговые вопросы. 

31.  

Почему мы часто слышим слово «экология»? Приводить примеры 

взаимосвязи между человеком 

и природой. 

32.  

Проверим себя и оценим свои достижения. Публично выражать свои 

мысли; обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал. 

Выполнение упражнений 

33.  

Итоговый урок. Летние задания Ориентироваться в учебнике; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий; 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

 

2 КЛАСС 

№  

п/п 

Тема  Основные виды 

деятельности  

Что тебя окружает? (3ч) 

1. Окружающий нас мир. Работа с учебником. 

Учебный диалог: «Что такое 

окружающий мир». «Чтение» 

схемы. Логические задачи на 



сравнение, анализ, 

классификацию информации. 

Мини-дискуссия: по какому 

общему признаку 

объединены объекты. 

2. Бывают ли на свете чудеса. Беседа с использованием 

фотографий «Какие бывают 

чудеса на свете»; 

практическая работа с ватой-  

изображение облаков. 

3. Что тебя окружает? (урок-экскурсия). «Закончи предложения», 

выполнение упражнений на 

классификацию объектов 

природы. Работа с 

учебником: нахождение 

ошибок в высказывании. 

Кто ты такой? (14ч) 

4-5 Я, ты, он. Она… Все мы люди Чтение и обсуждение текста 

«На кого похожи дети?». 

Индивидуальное задание: 

рассказ-описание (словесный 

портрет по предложенному 

плану). Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

сравнение двух портретов. 

Игра «Кто быстрее». 

6-7 Наши помощники – органы чувств. Учебный диалог: «Как 

человек определяет свойства 

окружающих предметов». 

Чтение и обсуждение 

текстов. Учебный диалог: 

«Обладают ли животные 

обонянием и вкусом?». 

8-9 Поговорим о здоровье. Учебный диалог: «Что такое 

здоровье?». Работа с 

иллюстративным 

материалом: рассказы-

рассуждения «Чтобы меньше 

болеть», «Если в доме 

больной». Обсуждение 

текста учебника «Если ты 

себя плохо чувствуешь». 

Ролевая игра «Мальчик 

заболел». 

10-11 Режим дня 

 

Работа с иллюстративным 

материалом и текстами 

учебника. Учебный диалог: 

«Правила организации жизни 

школьника дома», 

12. Физическая культура Беседа на тему «Что такое 

физическая культура» с 

использованием 



иллюстративного материала 

учебника. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея» и 

«Смешинки» 

13. «Мы ловкие, быстрые, сильные» (урок-игра).  Беседа «Как стать крепким, 

сильным и выносливым». 

Игровая минутка: 

упражнения на внимание и 

сообразительность. Игры 

малой подвижности. 

14. Почему нужно правильно питаться . Чтение и обсуждение текста 

«Из чего состоит наша 

пища?». Работа с 

иллюстрациями, 

представление полученной 

информации в таблице. 

Работа в парах: «Полезен ли 

сахар». Дидактическая игра: 

«Умеешь ли ты есть?» 

15 Почему нужно быть осторожным Чтение и обсуждение текста 

«Кого называют осторожным 

человеком». Создание 

плаката «О чем 

рассказывают дорожные 

знаки». Игра «Пешеходы и 

водители». 

16 Можно ли изменить себя Беседа «Нужно ли изменить 

себя?» Обсуждение 

проблемы «Почемучка – это 

хорошо или плохо?» Игра 

«Минутка почемучек» 

17 Кто ты такой? Рассказ о себе по плану. 

Беседа «Как человек познает 

мир» 

Кто живет рядом с тобой (6ч) 

18-19 Что такое семья Работа с учебником. Чтение 

и обсуждение информации, 

представленной на схеме. 

Беседа: «Кто занимается 

домашним хозяйством» (на 

основе текста).  

20-21 О правилах поведения Обсуждение проблемной 

ситуации на основе выбора: 

«Зачем придумали правила 

поведения». Работа со 

схемой: «Какие бывают 

правила». Ролевая игра: 

«Какие мимика и жесты 

могут обидеть».  Ролевая 

игра: сценки в театре. Работа 

в группах: оценка поведения 

детей. 



22-23 Моя семья (защита проектов) Защита проектов «Моя 

семья» 

Россия – твоя Родина (16ч) 

24 Родина – что это значит Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Рассказ-описание «Моя 

родная земля». Чтение 

стихотворения И. Шаферана 

«Красно солнышко»: 

сравнение эмоционального 

состояния, вызываемого 

произведениями живописи и 

литературы 

25-26 История рассказывает о прошлом Обсуждение текста «Как 

можно узнать о прошлом 

города?». Чтение и 

обсуждение текста «Как Русь 

начиналась». 

27-28 Москва – столица России Задание: ты - экскурсовод, 

проведи экскурсию по 

Москве (с использованием 

иллюстраций). Выставка 

фотографий «Москва – 

столица России» 

29-31 Города России 

 

32-33 Родной край –частица Родины 

 

Виртуальная экскурсия по 

родному городу: знакомство 

с достопримечательностями. 

Индивидуальное задание: 

рассказ-описание «Мой 

город». Работа с 

иллюстрациями и текстами 

34 Экскурсия в краеведческий музей 

35-36 Как трудятся россияне Решение проблемной 

ситуации: «Зачем человек 

трудится?». Работа со схемой 

«Зачем человек трудится». 

Беседа на тему «Хлеб – 

всему голова». 

37 Мы – граждане России Работа в группах: 

составление плаката «Права 

ребенка в России». 

38-39 Россия – многонациональная страна Беседа «Мой народ. Моя 

национальность». Выставка: 

«Культура разных народов». 

Мы – жители Земли (6 ч) 

40-41 Твое первое знакомство со звездами Учебный диалог: «Почему 

люди смотрят на звезды?» 

Работа с текстом «Солнечная 

«семья»» и схемами 

учебника. Воображаемая 

ситуация: «Что расскажут о 



Солнце люди разных 

профессий?» 

42-43 В некотором царстве Заполнение схемы «Царства 

живой природы». 

Дидактическая игра: «Кто 

больше». Чтение и 

обсуждение текста 

«Бактерии». Рассматривание 

бактерий (с использованием 

микроскопа, слайдов, 

компьютерных 

иллюстраций). 

44-45 В некотором царстве (животные и растения) Рассказ-описание: «О чём 

нам могли бы рассказать 

звери и птицы». Работа с 

гербарием (натуральными 

объектами): составление 

описаний (паспортов) 

растений. Учебный диалог: 

«Какие бывают цветки и 

плоды». 

Природные сообщества (18 ч) 

46 Среда обитания – что это? Беседа: «Каждое живое 

существо привыкает к 

определённому месту 

обитания (природной 

среде)». Работа с текстом и 

иллюстративным 

материалом учебника. 

47 Лес и его обитатели (экскурсия в лес или парк) Экскурсия в парк. Сравнение 

«жителей» разных этажей 

леса. Работа с 

иллюстративным 

материалом «Картинная 

галерея» и текстами 

учебника «Лес – 

многоэтажный дом». 

48 Кустарники леса Обсуждение вопросов: какие 

кустарники растут в парке? 

Как они выглядят? Есть ли 

среди них лекарственные? 

Узнавание кустарника по 

листьям, плодам, строению 

ветвей. Работа с текстами и 

иллюстрациями учебника. 

49 Травянистые растения леса. Лесная аптека Дидактическая игра: «Узнай 

по описанию». Работа с 

гербарием и 

иллюстративным 

материалом. 



50 Животные леса Дидактическая игра «Кто 

больше?» (классификация по 

принадлежности к классу). 

Задание: сравнение белки и 

бурундука (на основе 

иллюстрации и текста). 

Беседа «Почему кроты 

являются зверями?» 

51 Птицы – лесные жители Чтение и обсуждение текста 

«Птицы – лесные жители». 

Дидактические игры: «Кто 

больше?», «Угадай птицу по 

описанию». Решение 

проблемной ситуации: 

«Почему птицы осенью 

улетают». Просмотр 

видеофильма: «Внешний вид 

и особенности поведения 

птицы», «Птичьи голоса». 

52 Пресмыкающиеся и насекомые – обитатели леса Анализ текста, поиск 

информации на тему 

«Признаки 

пресмыкающихся». Рассказ 

учителя: «Неожиданная 

встреча. Как уберечь себя от 

змеи». 

53 Вода и водные жители. Что мы знаем о воде Учебный диалог: «Какие 

бывают водоёмы, какие 

животные могут жить в 

разных водоёмах»? (на 

основе рисунка-схемы). 

54 Что такое река Анализ текста: «Поход на 

дальнюю речку». Учебный 

диалог «Растения рек» (с 

использованием 

иллюстративного материала 

и текстов учебника).  

55 Обитатели пресных вод Индивидуальное задание: 

рассматривание рисунков 

животных – обитателей 

пресных вод, составление 

рассказа-описания.  

56 Водоплавающие – жители водоема Наблюдения: внешний вид, 

передвижение, питание рыб 

(в аквариуме). Обсуждение 

текста «Чем рыба отличается 

от других животных»? 

Коллективный вывод: «Рыбы 

– живые существа». 

57 Растения пресных водоемов Учебный диалог «Растения 

пресных водоемов» (с 

использованием 



иллюстративного материала 

и текстов учебника).   

58 Обитатели соленых водоемов Индивидуальное задание: 

рассматривание рисунков 

животных – обитателей 

соленых водоемов, 

составление рассказа-

описания.  

59-60 Луг и его обитатели Обсуждение вопроса: «Какие 

травянистые растения растут 

на лугу». Дидактическая игра 

«Кто больше?». Работа с 

таблицей: классификация по 

принадлежности 

«насекомые, птицы, звери». 

Логическая задача: докажи, 

почему паук не относится к 

насекомым. Работа в парах: 

подготовка ответа на вопрос 

«Почему луг нужно 

беречь?». 

61-62 Поле и его обитатели  Работа со схемой: 

обобщение информации по 

теме «Полевые культуры». 

63 Сад и его обитатели Работа с текстами и 

иллюстративным 

материалом учебника 

«Плодовые культуры»: 

описание, сравнение 

внешнего вида, особенности 

произрастания. 

Дидактическая игра: «Угадай 

на вкус». 

Природа и человек (2 ч) 

64-65 Человек – часть природы Решение и обсуждение 

логической задачи: «Почему 

человек должен беречь 

природу, как самого себя» 

(на основе выбора 

альтернативы). Чтение 

стихотворения Б. Заходера 

«Про всё на свете» и 

обсуждение вывода «Есть ли 

на свете вредные существа?» 

Рефлексивная фаза учебного года (3 ч) 

66 Проверь себя Публично выражать свои 

мысли; обсуждать работы 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию. 



67-68 Россия – твоя Родина Экскурсия в краеведческий 

музей 

 

3 КЛАСС 

№ 

урока 
Тема  

Основные виды 

деятельности 

Земля – наш общий дом (6 ч) 

1 Где и когда ты живешь. Счет лет в истории.  Знакомство с рубриками 

учебника. 

Игра «Кто где?». 

Работа с учебником. 

Рассказы детей 

«Поездка на дачу». 

 

2 Солнечная система. Природные тела и природные 

явления. 

Игра «Узнай и назови». 

Работа с рубрикой 

«Выскажем 

предположения». Чтение и 

обсуждение текста учебника. 

Составление таблицы 

«Характеристика Солнца». 

Рассказ учителя 

о Н. Копернике. 

 

3 Солнце – звезда. Планета Земля – шар. Беседа с использованием 

рисунков учебника. 

Создание модели «Земля» 

4 Условия жизни на Земле. Беседа «Возникновение и 

развитие жизни на Земле».  

Анализ текста, поиск 

информации. 

5 Водная оболочка Земли. Значение воды для жизни 

на Земле. 

Обсуждение результатов 

опыта о значении воды в 

жизни растений. 

6 Воздушная оболочка Земли. Значение воздуха для 

жизни на Земле. 

Опыт «Выделение 

углекислого газа при 

дыхании». Беседа. Состав 

воздуха. 

Как человек изучает Землю (4 ч) 

7 Человек познает мир. Как изображают Землю. Беседа «Как человек познает 

мир».  Знакомство с новыми 

понятиями: меридианы и 

параллели. 



8 Географическая карта. Работа с моделями: карта, 

глобус. 
9 Зачем нужен план. Чтобы не заблудиться в лесу. 

10 Урок контроля и проверки знаний по теме «Как 

человек изучает Землю»  

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать работы 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию. Выполнение 

упражнений. 

Царства природы (28 ч) 

11 Бактерии. Какие бывают бактерии. Где обитают 

бактерии. 

Работа с рубрикой 

«Выскажем предпо-

ложения». Чтение и 

обсуждение текста 

12 Грибы. Чем грибы отличаются от растений. Какие 

бывают грибы. 

Воображаемая ситуация: «В 

лес за грибами». Учебный 

диалог: «Чем грибы 

отличаются от растений?» 

(работа с учебником). Работа 

в парах: составление 

рассказа «Какие бывают 

грибы». Составление 

таблицы «Съедобные и 

ядовитые грибы». 

13 Экскурсия в природу. Экскурсия в парк. 

Дидактическая игра.    

14 Растения. Путешествие с растениями. 

Учебный диалог «Если бы 

на Земле не было растений». 

Дидактические игры: «Узнай 

по вкусу». Работа в группах: 

«Паспорт» растения. 

Классификация растений: 

дикорастущие, культурные. 

15 Если бы на Земле не было растений. Самостоятельная работа. 

16 Разнообразие мира растений (флора). Водоросли. 

Мхи. Папоротники. 

Практическая работа с 

гербарием. 

17 Хвойные растения. Цветковые растения. Растения 

прекрасные, но опасные. 

Работа с гербарием, работа в 

парах, составление 

рассказов. 

18 Растения – живые существа (организмы). Корень, 

его значение. 

Беседа «Что такое корень». 

Групповое задание «Части 



19 Побег – сложный наземный орган растения. Лист – 

орган питания. 

Стебель – часть побега. 

растения». Творческое 

задание «Зарисовать 

растение. Подписать его 

части»  

Практическая работа. Опыт.  
20 Цветок – самый красивый орган растения. Какие 

бывают плоды. Как плоды и семена попадают на 

новые территории. 

21–22 Размножение растений. Практическая работа: 

выращивание растения из 

листа. Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

23–24 Растения дикорастущие и культурные. Когда и 

почему возникло земледелие. Хлеб – великое чудо 

земли. 

Исследовательская работа.  

Составление синквейна. 

25–26 Красная книга России. Какие страницы есть в 

Красной книге. Красная книга Пензенской 

области. 

Рассказ «Нужна ли нам 

Красная книга».   Создание 

Красной книги Пензенской 

области» 

27 Урок контроля и проверки знаний по теме 

«Растения». 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать работы 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию. Выполнение 

упражнений. 

28 Животные. Разнообразие мира животных (фауны). Конструирование плаката 

«Мир фауны». Работа со 

схемой и текстом учебника. 

Групповая работа: примеры 

разных животных. 

29 Разнообразие мира животных (фауны). 

30 Животные – живые существа (организмы). Работа с учебником. 

Минутка для 

любознательных 

(подготовка к проекту) 

 

31 Беспозвоночные животные. Каких животных 

называют беспозвоночными. 

 

Наблюдения: улитка, 

дождевой червь. Чтение и 

обсуждение текста. 

«Разнообразие насекомых». 

работа в парах. 

 

32 Разнообразие насекомых. Пауки. Разгадывание кроссворда. 

Работа с учебником 



нахождение сходства. Работа 

по плану(инструкции).  

33 Позвоночные животные. Рыбы. Земноводные 

(амфибии). Пресмыкающиеся (рептилии). 

Обсуждение вопроса 

«Позвоночные животные» 

«Кого мы называем 

земноводными». 

Воображаемая экскурсия в 

краеведческий музей; работа 

в группах «Расскажем о 

животных»; учебный диалог. 

34 Птицы. Выбрать правильное 

утверждение, работая в паре. 

Беседа: охарактеризовать 

особенности 

пресмыкающихся и птиц. 

Работать с учебником. 

Распределить животных  по 

особенностям их внешнего 

строения. Составлять 

рассказ о поведении 

домашних животных. 

35 Млекопитающие (звери). Наблюдения за  черепахами, 

белками, хомяками и тд. 

воображаемая экскурсия в 

краеведческий музей; работа 

в группах «Расскажем о 

животных»; учебный диалог. 

36 Природные сообщества Работа с рубрикой 

«Выскажем предполо-

жения», обсуждение текстов 

учебника. Парная 

(групповая) работа 

«Пищевые цепи». 

37 Почему люди приручали диких животных. О 

заповедниках. 

Рассказ с использованием 

иллюстративного материала. 

Воображаемая экскурсия в 

Уссурийский заповедник. 

38 Урок контроля и проверки знаний по теме 

«Животные». 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать работы 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию. Выполнение 

упражнений. 

Наша Родина: от Руси до России (10 ч) 



39 Древнерусское государство. Как люди узнают о 

прошлом. 

Рассматривание форзаца 

«Как мы 

узнаем о прошлом». 

Слушание учителя о 

восточнославянских 

племенах. Учебный диалог 

«Выскажем предпо-

ложения». Работа с 

рисунком- схемой. 

 

40 Восточнославянские племена. 

41–42 Первые русские князья. Работа с текстами учебника. 

Работа в группах: рассказ о 

великом князе. 

43 Московская Русь. Как Москва стала столицей. Работа с исторической кар-

той.. Работа с рубриками 

«Жил на свете человек...» и 

«Картинная галерея». 

44 Иван IV Грозный – первый русский царь. 

45 Российская империя. Петр I Великий. Слушание  учителя «Пётр I». 

Работа с рубрикой «Картин-

ная галерея». Учебный 

диалог «Создание русского 

флота». Воображаемая экс-

курсия по Санкт-

Петербургу. 

46 Екатерина II Великая. Слушание учителя. Чтение и 

обсуждение текста учебника, 

составление плана пересказа. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

47 Последний российский император Николай II. Слушание рассказа учителя 

о Николае II и о революции. 

Рассматривание фотографий 

царской семьи. 

48 Советская Россия. СССР. Российская Федерация  Работа с текстом учебника. 

Построение схемы (ленты 

времени). 

 Как люди жили в старину (12 ч)  

49 Из истории имен. Как рождалось имя. Имя, 

отчество, фамилия. 

Дидактическая игра 

«Как меня зовут?». 

Чтение и обсуждение текста 

учебника. 

Составление схемы 



«Как появились имена». 

Работа в группах: 

обсуждение былин. Рассказ 

о происхождении своей 

фамилии, имени.  

 

50–51 Какими людьми были славяне.  Минутка повторения. Работа 

с рубрикой «Выскажем 

пред- 

положения». Составление 

словесного 

портрета славянина. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Ролевая игра «Фотоателье». 

 

52–53 Какие предметы окружали людей в старину. 

«Скажи, какой у тебя дом...» 

Обсуждение пословицы. 

Работа с текстами и 

иллюстрациями учебника. 

Рассказ учителя. Словарная 

работа. Игра - 

моделирование 

«Крестьянская изба». Работа 

с рубрикой «Этот 

удивительный мир...». 

Составление плана текста. 

54–55 По одежке встречают… Путешествие по 

маршрутному листу. Задание 

«Найди ошибку» 

56 Русская трапеза. Хлеб да вода – крестьянская еда. 

Богатый дом – обильная еда. 

Работа с пословицами. 

Чтение и обсуждение текста 

учебника. Словарная работа. 

Работа с рубрикой «Этот 

удивительный мир...». 

Дидактическая игра 

«Накроем стол к обеду». 

Драматизация шутки «Два 

свояка». 

57–58 Верования языческой Руси. Боги древних славян. 

Масленица – народный праздник. Праздник Ивана 

Купалы. 

Воображаемая ситуация 

«Расскажи бывальщину». 

Беседа 

«Народные праздники». 

 

59 Принятие христианства на Руси. Крещение на 

Руси. Христианские праздники. 

Обсуждение текста 

«Принятие христианства на 

Руси». 



60 Урок контроля и проверки знаний по теме «Наша 

Родина: от Руси до России» 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать работы 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию. Выполнение 

упражнений. 

 «Как трудились в старину» (8 часов)  

61–62 Что создавалось трудом крестьянина? Труд в 

крестьянском хозяйстве. Тяжелый труд 

крепостных 

Беседа на основе 

полученных ранее знаний. 

Обсуждение: «Выскажем 

предположения». Работа 

с текстом учебника и 

иллюстрациями. 

 

63–64 Что создавалось трудом ремесленника? Что такое 

ремесло?  

Учебный диалог «Игрушки и 

игрушечники». Рассказ 

детей 

«Моя любимая игрушка». 

Работа со схемой и текстами 

учебника. Работа с 

рубриками «Знакомься: 

наша Родина» и «Жил на 

свете 

человек...». Обсуждение 

текста «Маленькие 

ремесленники». 

 

65–66 Что создавалось трудом рабочего? Обсуждение проблемы: 

какой труд легче 

и результативнее — 

машинный или ручной? 

Работа с текстом учебника. 

Рассматривание и описание 

различных полезных 

ископаемых. Выполнение 

заданий «Минутка для 

любознатель-ных». 

 

67 Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX 

веках.  

Работа с текстами и 

иллюстрациями учебника. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

68 Урок контроля и проверки знаний по теме «Как 

трудились в старину». 

Публично выражать свои 

мысли; обсуждать работы 

учащихся; раскрывать 

соответствующую тематике 



 

4 КЛАСС 

№ Тема Основные виды 

деятельности 

Человек – живое существо (организм) (16 ч) 

1 Общее строение организма человека Вести  учебный диалог: 

«Можно ли назвать 

человека телом живой 

природы? Какие признаки 

живых существ  животных 

и растений — можно 

отнести и к человеку?». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

2 Нервная система.  

Головной и спинной мозг 

Читать  рисунок-схему, 

обсуждать тексты «Голов 

ной мозг», «Спинной 

мозг». Составлять план 

пересказа на тему «Нервная 

система человека». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

3 Двигательная система организма человека Высказывать 

предположение: «Каким 

было бы тело человека, 

если бы не имело костей?» 

Читать и 

обсуждать  тексты: «Скелет 

– опора тела», «Мышцы 

умеют сокращаться». 

Работать в парах: готовить 

ответ на вопрос «Можно ли 

выполнять сложные 

движения, не думая о том, 

как это делать?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Работать в группах: 

составлять презентацию 

«Какие занятия полезны 

для мышц?» 

информацию. Выполнение 

упражнений. 



4 Пищеварительная система Выполнять задание на 

обобщение пройденного 

материала: «Почему чело 

век должен питаться?» 

Работать с рисунком-

схемой «Пищеварительная 

система». Составлять 

рассказ-рассуждение: «Как 

пища переваривается?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

5 Пищеварительная система Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работать в парах: готовить 

памятку «Как беречь зубы». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

6 Дыхательная система Читать и обсуждать текст 

«Как работает дыхательная 

система». Проводить опыт 

«Измерение давления». 

Работать с рисунком -

схемой. Составлять рас 

сказ-рассуждение. Работать 

в парах: подготовка 

памятки «Правила 

бережного отношения к 

дыхательной системе» (с 

опорой на иллюстративный 

материал). Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

7 Кровеносная система Участвовать в учебном 

диалоге: «Почему 

кровеносную систему 

называют транспортной?» 

(на основе высказанных 

предположений). 

Строить рассказ-

рассуждение с опорой на 

рисунок-схему. Проводить 

опыт «Измерение пульса». 

Выполнять задание на 

самоконтроль и 



самооценку: «Моё участие 

в диалоге». 

8 Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества  

Работать с рисунком - 

схемой «Выделительная 

система». Сравнение 

самостоятельно 

составленного текс та (на 

основе рисунка- схемы) с 

текстом учебника. 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

9 Кожа  Читать 

текст,  формулировать 

вывод. Составлять памятку 

«О коже нужно 

заботиться». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

10 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение. 

Обсуждать гипотезы по 

вопросу «Почему поэт 

связывает слова „Я живу" с 

органами чувств человека?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Проводить опыт, 

наблюдения. Участвовать в 

дидактической игре, читать 

текст. Читать информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Проводить 

опыт: «Рассмотрим 

предметы». Обсуждать 

вывод: «Глаза — органы 

зрения, наши „окна" в 

мир». Работать в 

парах: подготовка памятки 

«Береги глаза». 

11 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Слух  

Участвовать в 

дидактической 

игре: «Угадай, откуда звук». 

Участвовать в учебном диа -

логе, обсуждать гипотезы — 



почему нужно 

выполнять  правила охраны 

слуха. Пересказывать текст 

рубрик «Этот удивительный 

мир», «Жил на свете 

человек». Характеризовать 

функции разных систем 

органов. Читать 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представлять информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

12 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Обоняние, вкус, осязание  

Принимать участие 

в  беседе «Что такое 

обоняние» (на основе 

имеющихся 

представлений). Проводить 

опыты: «Проверим своё 

обоняние» и  «Проверим 

свой вкус». Работать с 

рисунком-схемой «Как мы 

чувствуем запахи?» Вести 

учебный диалог «Осязание» 

(на основе высказанных 

предположений). 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

13 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Обоняние, вкус, осязание 

14 Мир чувств Поддерживать учебный 

диалог (на основе 

высказанных 

предположений): «Что 

отличает человека от 

машины-робота?» 

Выделять главную мысль 

текста. Работать в группах: 

разыгрывать житейские 

ситуации (по выбору 

детей). Составлять рассказ-

повествование по картине 

В. Перова «Тройка» по 

коллективно составленному 

плану. Работать в 

группах: составление 

памятки «Учимся владеть 



собой!». Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

15 Внимание (открытие нового знания). Обсуждать житейские 

ситуации на тему «Когда 

внимание начинает 

„работать"?». 

Формулировать вывод «Что 

такое внимание?» 

Выполнять задание на 

развитие внимания (по 

рисункам учебника). 

Работать в 

парах: обсуждать 

альтернативные суждения. 

Работать с листом 

самооценивания «Всё ли 

удалось нам (мне) в 

совместной работе?» 

16 Память (открытие нового знания). Обсуждать высказанные 

предположения «Зачем 

человеку 

память?».  Выполнять 

задание на выбор 

альтернативного суждения: 

как лучше запоминать. 

Работать в 

группах: составление 

памятки «Развивай 

память!»  

Твое здоровье (12 ч) 

17 Режим дня  Вести учебный 

диалог: обсуждать  ответы 

на вопрос «Какие условия 

нужно соблюдать при 

составлении режима дня?» 

Составлять текст по 

последовательной серии 

иллюстраций. Обсуждать 

вывод: «Что важно учесть 

при выполнении режима 

дня?» Читать и 

пересказывать текст 



рубрики «Здоровый 

человек — здоровый сон». 

Выполнять задание на 

самоконтроль и 

самооценку: проверь себя 

— выполняешь ли ты 

правила здорового сна. 

18 Режим дня Задание на анализ 

текста: формулирование 

вывода «Каковы 

особенности рационального 

питания?» Работать в 

парах: составление памятки 

«Правила рационального 

питания» (на основе 

иллюстративного 

материала учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

19 Правила закаливания (построение системы 

знаний). 

Вести учебный диалог: 

обсуждать правила 

закаливания (на основе 

текста учебника). Работать 

с листом самооценивания 

«Активность во время 

учебного диалога». 

Составлять текст по 

иллюстрациям учебника. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». 

20 Можно ли снять усталость?  Читать текст и выделять его 

главную мысль. Работать в 

парах: характеризовать 

понятия «физический труд» 

и «умственный труд» (с 

опорой на иллюстрации 

учебника). Пересказывать 

текст рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Составлять рассказ-

описание «Дискобол» (по 



фотоскульптуры Мирона 

«Дискобол»). 

21 Поговорим о вредных привычках  Вести учебный 

диалог: «Поговорим о 

вредных привычках». 

Читать и обсуждать тексты 

«Курение опасно для 

здоровья», «Осторожно — 

спиртное», «Забава, которая 

приводит к смерти». 

22 Поговорим о вредных привычках Составлять план ответа 

«Вредные привычки». 

Работать с рисунками-

схемами: 

составление текста-

рассуждения. Оформлять 

вывод: «Что вносят в жизнь 

человека вредные 

привычки? 

23 Когда дом становится опасным  Вести учебный диалог: 

обсуждение 

предположений о 

возможных причинах 

возникновения 

пожара. Читать и 

обсуждать главную мысль 

стихотворения С. Маршака 

«Пожар». Работать с 

иллюстративным 

материалом: составлять 

рассказ-

рассуждение. Работать в 

парах. 

24 Когда дом становится опасным Выполнять игровое 

упражнение «Как 

пользоваться газовой 

плитой». Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение «Может ли 

компьютер повредить 

здоровью?». 



25 Улица полна неожиданностей Обсуждать правила по- 

ведения на 

улице,  важность знаков 

дорожного движения. 

Обсуждать высказанные 

предположения о причинах 

дорожных происшествий  с 

детьми. 

26 Улица полна неожиданностей  Обсуждать жизненные 

ситуации: «Улица полна 

неожиданностей». Работать 

в группах. Оформлять 

вывод: «Команды 

регулировщика важнее, чем 

сигналы светофора и знаки 

дорожного движения». 

27 Если случилась беда Принимать участие в игре-

упражнении: «Помощь при 

травме». Читать текст 

«Если гроза застала тебя на 

прогулке» и выделять его 

главную мысль. 

28 Если случилась беда Работать в группах: выбор 

и пересказ текста («Если 

тебя укусила пчела», 

«Ядовитые грибы», 

«Ядовитые растения»). 

Читать информацию, 

представленную в 

видеофильмах (слайдах). 

Осознавать необходимость 

беречь своё здоровье. 

Человек – часть природы (2 ч) 

29 Чем человек отличается от животного Вести учебный 

диалог: обсуждение 

высказанных 

предположений по вопросу 

«Чем человек отличается от 

животных?» (на основе 

иллюстраций учебника). 

Читать и обсуждать текст 



«Чело век умеет думать и 

говорить». 

30 От рождения до старости Вести учебный 

диалог: обсуждать 

высказанные суждения. 

Строить рассказ-

рассуждение на основе 

иллюстраций учебника. 

Читать информацию, 

представленную в таблице. 

Обсуждать 

проблему. Составлять план 

текста «Почему пожилым 

людям нужна твоя 

помощь». Работать с 

рубрикой «Картинная 

галерея»: рассказ-описание 

по картине.  

Человек среди людей (5 ч) 

31 Поговорим о доброте  Вести учебный диалог: 

обсуждать жизненные 

ситуации с нравственных 

позиций. Объяснять смысл 

крылатых выражений. 

Оформлять вывод. 

32 Что такое справедливость Вести учебный 

диалог: обсуждение качеств 

героев «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А. Пушкина. 

Работать в 

группах: оценивать 

жизненные ситуации (кого 

из героев можно назвать 

справедливым). Оформлять 

вывод «Кого называют 

справедливым». Выполнять 

задание на 

самооценку участия в 

совместной деятельности 

(справедливо ли я вёл себя 

в процессе совместной 

деятельности). 



33 О смелости Читать и обсуждать текст 

«Первый подвиг Геракла». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

проблему «Смелость — это 

отсутствие страха или 

умение его преодолевать?» 

Объяснять смысл 

пословицы «Смелость 

города берёт». 

34 Умеешь ли ты общаться? Вести учебный 

диалог: обсуждать 

жизненные ситуации и 

события, изображённых в 

художественных 

произведениях. Составлять 

памятку «Культура 

общения». Работать в 

группах: сравнивать 

диалоги сказки «По 

щучьему велению». 

Оформлять вывод. Работать 

в группах: сравнивать и 

анализировать  письменную 

речь, представ- ленную в 

разных письмах. 

35 Умеешь ли ты общаться? Работать в парах: 

составлять памятку «Если в 

дверь позвонили».  

Родная страна: от края до края (10 ч) 

36 Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь и тундра  

Вести учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, почему 

большинство животных 

Арктики имеют белую или 

очень светлую окраску, для 

чего полярной сове густой 

перьевой покров. 

Составлять тезисы по 

тексту рубрики «Знакомься: 

наша Родина». Вести 

учебный диалог: обсуждать 

предположение, почему 



полярная ива достигает 

пяти метров в длину, а не в 

высоту. Сравнивать 

картины Арктики и тундры 

(с опорой на иллюстрации и 

видеоматериалы). 

37 Природные зоны России. Тайга и зона 

смешанных лесов 

Читать и обсуждать текст 

«Тайга». Работать в 

группах: составлять план-

пересказ текста рубрик 

«Знакомься: на ша Родина», 

«Этот удивительный мир», 

«Жил на свете человек». 

Читать и обсуждать текст 

«Зона смешанных и 

широколиственных лесов». 

Упражняться в 

классификации: заполнять 

таблицы (на основе 

иллюстраций учебника и 

справочных материалов). 

Находить информацию в 

справочной литературе; 

готовить презентацию по 

изученной теме. 

38 Природные зоны России. Степи и пустыни. 

Субтропики 

Работать в 

группах: готовить 

вывод  «Особенности степи 

как природной зоны» или 

«Особенности пустыни как 

природной зоны» (по 

выбору, на основе чтения 

текстов и анализа 

иллюстраций, а также 

справочной литературы»). 

Оценивать участие в 

совместной деятельности. 

Упражняться в 

классификации: заполнять 

таблицу. Самостоятельно 

подготовить рассказ о 

субтропиках (по желанию 

— с презентацией). 



39 Почвы России Проводить опыт: состав 

почвы. Вести учебный 

диалог: что такое почва 

(анализ текста учебника и 

результатов опыта). 

Обсуждать проблему: «Есть 

ли в природе вредные 

существа» (на основе 

текста рубрики «Этот 

удивительный мир»). 

40 Рельеф России Вести учебный 

диалог: обсуждение 

истинности высказывания 

«Правомерны ли слова: 

Россия – страна великих 

равнин?» Работать с 

картой: описывать 

местонахождение 

Восточно-Европейской и 

Западно-Сибирской равнин. 

Анализировать текст 

«Востчно-Европейская 

равнина». 

41 Рельеф России Читать и обсуждать текст 

«Урал — Каменный пояс». 

Работать с 

картой  «Кавказские горы» 

(местоположение, 

определение высоты). 

Работать с текстом рубрики 

«Жил на свете человек». 

 

42 Как возникали и строились города Работать с 

рубрикой «Вспомни». 

Читать и анализировать 

текст «Как выбиралось 

место для строительства 

города»: характеризовать 

города как населённые 

пункты. Обсуждать 

проблемы: «Каковы 

причины выбора места для 

основания города». 

Обсуждать 



сообщения учащихся 

(подготовленные дома): 

«Кремлёвские города» (с 

презентацией). 

43 Россия и ее соседи. Япония Слушать рассказ 

учителя: «Япония — 

Страна восходящего 

солнца». Смотреть и 

анализировать  видео 

материалы. Читать и пере 

сказывать текст «Япония – 

Страна восходящего 

солнца». Выполнять 

творческое 

задание (воображаемая 

ситуация): «Чем меня 

поразил город Токио?» (с 

опорой на иллюстративный 

материал). 

44 Россия и ее соседи. Китай Работать в 

парах: сравнивать портреты 

(китаец, русский), описание 

внешнего вида людей 

разных национальностей. 

Анализировать 

результаты деятельности в 

парах (удачи, трудности, их 

причины). Читать текст 

«Китай — страна 

природных контрастов», 

смотреть видеоматериалы. 

Составлять план рассказа-

рассуждения. 

Самостоятельно готовить 

рассказ о Финляндии. 

45 Россия и ее соседи. Финляндия. Королевство 

Дания 

Составлять рассказ  на одну 

из предложенных тем 

(«Дания — островное 

государство», «Столица 

Дании», «Великий 

гражданин Дании — 

Х. К. Андерсен») с 

использованием карты и 

справочной литературы. 

Оформлять вывод по теме.  



 

Человек – творец культурных ценностей (12 ч) 

46 Что такое культура  Вести учебный 

диалог: обсуждение 

проблемы, почему 

гражданин государства 

должен знать культуру 

своей Родины. Составлять 

рассказ «Чем я люблю 

заниматься?». 

Читать  информацию, 

представленную в 

графическом (схема) и 

иллюстративном виде. 

47 Из истории письменности Сравнивать собственные 

высказывания с 

текстом  учебника 

«Летопись-рукописная 

книга». Работать в группах: 

представлять текст в 

зашифрованном знаковом 

виде (пиктограммы). 

Читать пиктограммы. 

Оценивать сов местную 

деятельность: удачен ли 

был её результат. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». 

48 О первых школах и книгах Обсуждать предположения: 

можно ли представить 

современное общество без 

образованных людей. 

Читать и обсуждать текст 

«О первых школах и 

книгах», объяснять смысл 

указа князя Владимира. 

Готовить рассказ - 

описание по картине 

«Школа в Московской 

Руси». Слушать рассказ 

учителя: «Владимир 

Мономах и его 



„Поучение"». 

Самостоятельно готовить 

сообщение «Первая 

Азбука». 

49 О первых школах и книгах Обсуждать 

вывод: «Особенности 

образования в эпоху Петра 

I». Анализировать  и 

сравнивать учебные планы: 

современный и XVIII века. 

Обсуждать 

предположения: «Почему 

Пётр I уделял особое 

внимание подготовке 

моряков». 

50 Чему и как учились при Петре I  Читать текст «Как 

развивалось образование 

после Петра I?» Составлять 

план рассказа по теме 

«Образование в XVIII 

веке». Пересказывать текст 

«Михаил Васильевич 

Ломоносов». 

51 Русское искусство до XVIII века Работать с иллюстрациями. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение «Можно ли 

отнести предметы 

художественных ремёсел к 

произведениям искусства?» 

52 Русское искусство до XVIII века Описывать произведения 

художественного искусства 

Древней Руси. Пере 

сказывать текст 

«Скоморохи (потешники) 

— пер вые артисты на 

Руси». Составлять рассказ-

описание «Гусляры» (на 

основе кар тины В. 

Васнецова «Гусляры»). 



53 Искусство России XVIII века Читать и обсуждать текст 

«Архитектура» (с опорой на 

иллюстративные материалы 

учебника). Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение,  

справедливы ли слова 

«Архитектура — застывшая 

музыка». Обсуждать 

вопросы: какие 

архитектурные сооружения, 

кроме церквей и соборов, 

появились в XVIII веке? 

54 Искусство России XVIII века Составлять рассказ-

описание на тему «Какое 

про изведение живописи 

нравится мне больше 

других?» (на основе 

иллюстраций, по выбору 

ученика). Пересказывать 

текст рубрики «Жил на 

свете человек».  

55 «Золотой век» русской культуры (XIX век) Вести учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, почему 

XIX век называют 

«золотым веком русской 

культуры». Читать и 

обсуждать текста «Поэты и 

писатели XIX века». 

Обсуждать проблемные 

вопросы. Работать в 

группах. Пересказывать 

текст, составлять рассказ-

рассуждение, рассказ-

описание. 

56 «Золотой век» русской культуры (XIX век) Слушать рассказ 

учителя «Композиторы XIX 

века», слушание музыки М. 

Глинки, П. Чайковского. 

Составлять рассказ- 

рассуждение: «Почему я 

люблю музыку 



композитора ...». Читать и 

обсуждать текст 

«Товарищество 

передвижных выставок». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». 

57 Искусство России XX века Вести учебный 

диалог: обсуждать  предпол

ожения об особенностях 

произведений живописи 

XX века (на основе 

видеоматериалов и 

иллюстраций учебника). 

Играть в 

игру «Архитектурные 

памятники столицы» (на 

основе видеоматериалов и 

иллюстраций учебника). 

 Человек – защитник своего Отечества (5 ч)  

58 Как Русь боролась с половцами. Битва на 

Чудском озере. Куликовская битва  

Обсуждать проблему 

«Почему люди воюют». 

Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные 

рассказы на темы «Войны в 

Древней Руси», «Великие 

войны России». 

Анализировать текст «Как 

Русь боролась с 

половцами». 

59 Как Русь боролась с половцами. Битва на 

Чудском озере. Куликовская битва 

Работать с 

картой: описание схемы боя 

А. Невского со шведскими 

захватчиками. 

Пересказывать 

текст «Куликовская битва» 

от первого лица 

(воображаемая ситуация — 

представь, что ты был 



участником Куликовской 

битвы). 

60 Отечественная война 1812 года  Готовить рассказ-

повествование «Основные 

сражения Отечественной 

войны 1812 года». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». Составлять 

рассказ-описание 

«Василиса Кожина» (по 

картине А. Смирнова). 

61 Великая Отечественная война 1941–1945 Слушать рассказ 

учителя «Страницы 

Великой Отечественной 

войны» (с использованием 

видеоматериалов). 

 

62 Великая Отечественная война 1941–1945  Работать в 

группах: создание летописи 

Великой Отечественной 

войны с подбором 

иллюстративного 

материала. 

 

Гражданин и государство (3 ч) 

63 Гражданин и государство Принимать участие в 

беседе «Мы живём в 

Российском государстве». 

Играть «Спрашиваем — 

отвечай» (что ты знаешь о 

своём народе). 

64 Гражданин и государство Слушать рассказ учителя: 

«Права граждан России». 

Строить рассказ-

рассуждение «Права 

гражданина России» (с 

опорой на иллюстративный 

материал). Оценивать свою 

деятельность: как я 

выполнил задание. 

 



65 Гражданин и государство Обсуждать  проблемы: «Ко

го называют патриотом». 

Работать с 

иллюстративным 

материалом: сравнивать и 

описывать символы России. 

Слушать гимн России. 

Повторение (3ч) 

66 Повторение пройденного Выполнение упражнений 

67 Повторение пройденного Выполнение упражнений 

68 Повторение пройденного Выполнение упражнений 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Электронно-программное обеспечение 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в интернет 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт – дисках. 

 

Наглядные пособия. 

1) Таблицы. Растения и животный мир. 

2) Географические карты. Физическая карта. Атлас. Исторические карты.  

3) Глобус. 

4) Иллюстрации с изображением растений, животных. 

5) Натуральные живые пособия – комнатные растения. 

6) Гербарии. 

7) Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 
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