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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской (рабочей) программы А.А. Плешакова, учебника для 

общеобразовательных учреждений для 1,2,3.4 классов в 2 частях: 

1 класс А.А.Плешаков - М; «Просвещение» 2015 г.  

2 класс А.А.Плешаков - М; «Просвещение» 2016 г.  

3 класс А.А.Плешаков - М; «Просвещение» 2017 г.  

4 класс А.А.Плешаков - М; «Просвещение» 2016 г.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

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

68 ч (34 учебные недели).  

Организация учебной деятельности для школьника с нарушениями зрения в 

инклюзивном классе 

Обучение школьника с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с программой, 

рекомендованной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), но слабовидящий 

ученик с серьезными нарушениями зрения нуждается в осуществлении коррекционной работы по 

преодолению вторичных отклонений в образовательном процессе. Коррекционная направленность 

обучения слабовидящего школьника в инклюзивном классе предусматривает подбор методов и 

средств обучения в соответствии с его зрительными возможностями и особенностями 

психофизического развития.  

Приемы, обеспечивающие доступность информации для слабовидящих учащихся:  

– специальные приемы чтения и письма 

– использование в процессе обучения сохранных органов чувств школьника и высших 

психических процессов;  

– приемы четкой структуризации учебного материала;  



- унификация изобразительных пособий; 

 Специальные приемы организации обучения:  

– приемы алгоритмизации учебного материала;  

– приемы чередования различных видов работ;  

– использование валеоминуток на уроке;  

– использование пропедевтики в усвоении учебного материала;  

– замена демонстрационных показов индивидуальной практической работой.  

 В учебно-воспитательной работе учитываются зрительные возможности детей: увеличение 

шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в разных плоскостях, сокращение 

объема и времени выполнения письменных работ. 

 Материал предлагаемый на уроке четкий, точным, ярким и красочным, без излишней 

детализации.  Предпочтительнее используются черные изображения на белом фоне.  

Используются наглядные пособия с небольшим количеством элементов. 

           Организация урока 

 Для профилактики зрительного утомления строго регламентируется зрительная работа. 

Продолжительность непрерывной зрительной работы для слабовидящих в начальных классах 

школ не превышает 10 минут. 

 Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств 

обучения (диафильмов, диапозитивов, кинофильмов и т.п.) также регламентируется 

гигиеническими нормами (1—2 классы: 7—10 минут).   

 В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями зрения замедлен, им даётся больше 

времени для выполнения заданий (особенно письменных). Некоторые зрительные нарушения 

осложняют выработку навыка красивого письма, поэтому требования к почерку ребенка 

снижаются.   

 Соблюдается смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия 

зрительного утомления (зрительная гимнастика), включение в учебно-воспитательный процесс 

динамических пауз, которые являются своеобразным отдыхом для глаз. 

 Педагог должен говорить медленнее, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети 

могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует не торопить их с ответом, а наоборот дать 

1—2 минуты на обдумывание. 

 При проведении занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, создаются условия для 

лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения на фоне 

других объектов, удаленности. 

 Материал используется крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту; 

соответствует естественным размерам   

 Размещаются объекты на доске так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а 

хорошо выделялись по отдельности. При знакомстве с объектом снижается темп ведения занятия.    

 При анализе детских работ на доске все работы одновременно не располагаются, а 

показываются  с учетом возраста детей:  младшего школьного — 6-7 объектов. 

  При предъявлении материала, связанного с его осязательным обследованием, время 

увеличивается в 2—3 раза по сравнению с выполнением задания на основе зрения. 

              Ребенку, имеющему зрительные нарушения, даётся возможность подходить к классной 

доске и рассматривать представленный на ней материал. 

 Таким образом, создана целостная система специальных образовательных условий, начиная 

с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, и заканчивая 

частноспецифическими индивидуально ориентированными, определяющими эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптации ребенка в полном соответствии с 

его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 1 класс 
 У учащегося будет сформировано: Учащийся получит возможность для 

формирования 
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 принятие и освоение социальной роли школьника; 

 положительное отношение к изучаемому предмету; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 внимательное отношение к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

 понимать эмоции других людей, умение 

сочувствовать и сопереживать за другого человека; 

 невозможность разделить людей на хороших и 

плохих; 

 умение сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы опорно- двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(зарядку); 

 доброжелательно относиться к одноклассникам, 

умение нравственно оценивать свои и чужие 

поступки; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья»; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 внимание к красоте окружающего мира; 

 самооценки отдельных действий по критериям 

предложенным учителем (умение оценить себя); 

 осознания роли изучаемого предмета в жизни 

людей; 

 оценивания и принятия следующих базовых 

ценностей: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или 

плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских 

ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех 

граждан России; 

 мотивации к творческому труду и работе на 

результат; 

 готовить и проводить презентации перед 

небольшой аудиторией. 

 Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 
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 определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника. 

 работать по предложенному учителем плану. 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

 совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

 организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

 определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

 делать вывод о степень успешности 

выполненной работы, в диалоге признавать свою 

ошибку или неудачу при выполнении задания;  

 вырабатывать критерии оценки;  

 осознавать причины своего успеха (неуспеха)  

 проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач;  

 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е
 

 грамотно фиксировать свое индивидуальное 

затруднение по результатам выполнения пробного 

действия; 

 формулировать причину затруднения как свою 

конкретную проблему (отсутствие у меня 

определенных знаний, умений); 

 основным приемам развития внимания, приобретёт 

опыт их применения; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

 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. 
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 простейшим правилам работы в паре и в группе, 

умению их применять; 

 слушать и понимать речь других; 

 доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной речи на уровне предложения 

или небольшого текста. 

 выполнять различные роли при работе в группе; 

 совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 
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 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, 

растения, животных, созвездия); 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего 

домашнего питомца (кошку, собаку); 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 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; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой 

природе, между живой и неживой природой;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения.  

 проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде; 

 определять с помощью атласа-определителя 

растения и животных; 

 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, 

Луны; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены. 

Р
аз

д
ел

 «
Ч

ел
о

в
ек

 и
 

о
б

щ
ес

тв
о

»
 

 правильно называть родную страну, родной город 

(малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности 

столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов 

своей семьи; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить. 

 оценивать правильность поведения людей в 

природе и в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения); 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

 группами. 

 

2 класс 

 
 У учащегося будет сформировано: Учащийся получит возможность для формирования 
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 положительное отношение и изучаемому 

предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и 

действий других людей; 

 ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство 

сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности 

и способность к ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины. совести, 

как регуляторов морального поведения.; 

 понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека. 

 умения соотносить жизненные наблюдения с 

читательскими впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с 

разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое 

отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы); 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или 

плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских 

ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех 

граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

 Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 
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 определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты); 

 осознанному прохождению под руководством 

учителя 12 шагов учебной деятельности 

(повторение необходимого; обобщение 

повторения; предъявление пробного учебного 

действия; выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование своего затруднения; 

выявление причины своего затруднения; 

постановка цели; планирование действий и подбор 

средств; действия по плану; получение результата; 

применение нового знания; самоконтроль). 

 приобретать опыт самооценки собственной 

учебной деятельности под руководством 

учителя; 

 осуществлять коррекцию собственных учебных 

действий на основе алгоритма исправления 

ошибок; 

 грамотно фиксировать свои индивидуальные 

затруднения в решении учебных задач и 

осознанно переходить к обдумыванию способа 

преодоления возникших затруднений;  

 уметь выполнять самоконтроль правильности 

учебных действий, в выполнении которых были 

зафиксированы затруднения, использовать 

инструменты для самопроверки; 

 определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 
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различать знания и умения; 

воспроизводить свои реальные учебные действия 

при решении учебных задач и определять причину 

затруднения; 

формулировать цель открытия нового знания исходя 

из соответствующей причины затруднения; 

определять средства для открытия нового знания; 

фиксировать результат открытия нового знания, 

составлять эталон; 

пользоваться алгоритмом исправления ошибок; 

пользоваться алгоритмом анализа, уметь его 

применять; 

определять успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

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

перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы.  
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  простейшим культурным правилам управления 

своим настроением, мимикой и жестами в ходе 

общения;  

 правилам поведения «автора» и «понимающего» в 

совместной работе; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 доносить свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 отделять новое от известного, выделять главное, 

составлять план. 
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 различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира; 

 различать объекты и явления неживой и живой 

природы;  

 находить связи в природе, между природой и 

человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-

определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на 

группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и 

животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и 

рисовать экологические знаки; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела 

человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила 

личной гигиены; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать 

холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по 

описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на 

настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира 

материки и океаны. 

 оценивать отношение людей к окружающему 

миру; 

 соблюдать и оценивать правила безопасного 

поведения на улице и в быту, на воде и в лесу. 
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 находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — 

флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский 

дома; 

 узнавать различные строительные машины и 

материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и 

образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и 

описаниям, находить взаимосвязи 

 между трудом людей различных профессий; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые 

пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной 

безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со 

взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; 

 различать физическую и политическую карты, 

находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

 уважительно относиться к другим народам, 

живущим на Земле. 

 различать составные части экономики, объяснять 

их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, 

изображать их с помощью моделей; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в 

семье, в школе, в кругу сверстников. 

 



3 класс 

 
 У учащегося будет сформировано: Учащийся получит возможность для формирования 
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 освоение личностного смысла учения;  

 желания продолжать свою учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве. 

 интереса и мотивации к творческому труду; 

 интерес к изучению предмета; 

 осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово. 

 нравственного чувства и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 симпатии, способности к сопереживанию другим 

людям; 

 бережного отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. 

 Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 
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 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем, знать алгоритм планирования учебных 

действий; 

 знать уточненную структуру учебной деятельности, 

уметь ее осознанно осуществлять при введении нового 

знания под руководством учителя и выполнять 

самооценку; 

 знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных 

действий, уметь его применять, приобрести опыт 

самооценки учебной деятельности; 

 знать алгоритм рефлексии и самооценки учебной 

деятельности, уметь соотносить результат учебной 

деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?». 

 самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 
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 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. 

 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. 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике. 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

 подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствие с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной 

задачи из предложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

 осуществлять поиск необходимой информации в 

дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей в самостоятельно 

выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для 

практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 анализировать и характеризовать языковой материал 

по самостоятельно определённым параметрам; 

 представлять информацию в форме небольшого 

текста, ответа на вопросы, результата выполнения 

заданий (устно и письменно), простого плана 

повествовательного текста; 

 участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной 

среде. 
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 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). 

 Не конфликтовать, осознавать конструктивность 

диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по 

заданной теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы погашения конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога; 

 находить нужную информацию через беседу с 

взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других 

учеников, работающих в группе, паре; 

 использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникативных технологий при 

работе в паре, в группе, во время участия в проектной 

деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией других 

участников по работе; 

 признавать возможность существования различных 

точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию. 
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 определять и кратко характеризовать место человека в 

окружающем мире; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать 

изученные вещества; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания 

природных объектов; 

 приводить примеры растений и животных из Красной 

книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие 

источники информации для поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

 устанавливать связь между строением и работой 

различных органов и систем органов человека; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно 

опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека, 

 необходимость бережного отношения к природным 

богатствам. 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость 

 ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, 

наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, 

воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в 

природе; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой 

и человеком, изображать их с помощью схем, моделей 

и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности 

организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

 выполнять правила рационального питания, 

закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие правила; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, 

соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни. 
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 находить на карте города Золотого кольца России, 

приводить примеры достопримечательностей этих 

городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их 

столицы;  

 понимать роль денег в экономике, различать денежные 

единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать 

взаимосвязи между ними; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, 

строить простейшие 

 экологические прогнозы; 

 приводить примеры достопримечательностей разных 

стран, ценить уважительные, 

 добрососедские отношения между странами и 

народами; 



осознавать необходимость уплаты налогов гражданами 

страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять 

эти сведения информацией из других источников 

(таблица, текст и иллюстрации учебника). 

 использовать различные справочные издания, детскую 

литературу для поиска информации о человеке и 

обществе; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, 

различать дорожные знаки разных групп, следовать их 

указаниям. 

  

4 класс 

 
 У учащегося будет сформировано: Учащийся получит возможность для формирования 
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 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности, способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

 освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 оценка и принятие следующих базовых ценностей: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания « Я как член семьи, 

представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

 внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичностив поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентация на их мотивы и чувства; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее 

в реальном поведении и поступках; 

 осознание устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать 

проблему учебной деятельности, урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять 

средства решения проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, 

решение знакомых задач, проблем творческого и 

поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и 

исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять, сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и 

контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать 

проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и 

определять средства решения проблемы, 

самостоятельно искать средств достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы по ходу 

его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность 

при работе над проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства 

(справочники, доп. литературу, средства ИКТ). 
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 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: 

учебник, словарь, энциклопедия, средства ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений, устанавливать 

аналогии; 

 извлекать информацию из текста, таблиц, схем, 

иллюстраций; 

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые 

понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, оформлять, сохранять их. 

 осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия, вносить коррективы как по ходу действия, 

так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи, 

выявлять их последствия, формулировать цепочки 

правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая 

установление причинно-следственных связей. 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 аргументировать собственную позицию и координировать 

её с позицией партнёров при выработке решения; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая 

что партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных 

задач. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников. 
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 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения 

информации о Земле; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и 

животных из международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России 

различные географические 

 объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в 

нашей стране, давать характеристику природной зоны 

по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных 

природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу 

России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты 

своего края, пользоваться атласом-определителем для 

распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ 

своего края; 

 выявлять экологические связи в природных 

сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края. 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога; 

 анализировать экологические проблемы планеты и 

предлагать способы их решения; 

 выявлять экологические связи в разных природных 

зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных 

зонах, раскрывать возникающие экологические 

проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков 

России; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно 

вести себя в разных природных 

 сообществах. 
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 понимать особую роль России в мировой истории; 

рассказывать о национальных свершениях, открытиях, 

победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную 

границу, субъект Российской Федерации, свой регион, его 

главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, 

объяснять их роль в жизни называть имя действующего 

Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным 

устройством современной России и государственным 

устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 раскрывать значение государственных символов России, 

находить их среди государственных символов других 

стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их 

значение в жизни страны, 

 рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить 

место события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества 

последовательности, кратко характеризовать каждую 

 историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал 

планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и 

изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории 

человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, 

другие города России в разные периоды истории, места 

некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям 

учебника об изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять 

 объяснять, что такое права человека, как законы 

страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 приводить примеры исторических источников, 

различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

 составлять исторические портреты выдающихся 

людей прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в 

разные века, узнавать их достопримечательности; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

 участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной 

среде. 



последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники 

истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет 

 информации и подготовки собственных сообщений о 

природе Земли, России и родного края, о жизни общества 

в прошлом и настоящем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1 класс 

Введение (1 ч.) Задавайте вопросы!  Правила поведения в школе, на уроке. Режим дня 

школьника.  

Что? и Кто? (20 ч.) Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у  

разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое 

хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое 

зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На 

что похожа наша планета?  

Как, откуда и куда? (12 ч.) Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом 

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

письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? 

Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда?(11 ч). Когда  учиться  интересно?  Проект  «Мой  класс  и  моя  школа». Когда  

придёт суббота? Когда наступит лето? Как живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют 

птицы?  Когда  появилась  одежда?  Когда  изобрели  велосипед? Когда  мы  станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа».  

Почему и зачем? (22ч.) Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? Почему Луна бывает 

разной? Почему  идет  дождь  и  дует  ветер?  Почему  звенит  звонок?  Почему  радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы» Почему мы 

не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы 

спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

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

люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? Проверим  себя  и  оценим  

свои  достижения  по  разделу  «Почему  и  зачем?» Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

 

2 класс 

 

Где мы живём (4ч.) Родная страна.  Город и село.  Проект «Родное село». Природа и 

рукотворный мир. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём».  

Природа (20ч.) Живая и неживая природа.  Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Осенние явления в живой и неживой природе, их  взаимосвязью. Звёздное  небо. Заглянем  

в  кладовые  Земли. Горные  породы  и минералы. Воздух-смесь газов. Значение воздуха для 

растений, животных и человека. Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие. Живая и неживая 

природа.  Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Осенние явления в живой и 



неживой природе, их взаимосвязью. Звёздное небо. Заглянем в кладовые Земли.  Горные породы и 

минералы. Воздух-смесь газов. Значение воздуха для растений, животных и человека. Вода. 

Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Растения,  их  

разнообразие.  Животные,  их  разнообразие.  Невидимые  нити  в природе: взаимосвязь 

растительного и животного мира. Зависимость жизни человека от природы. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных. 

Комнатные растения. Условия, необходимые для жизни растений. Животные живого уголка. Про 

кошек и собак. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

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

Красной книги. Будь природе другом! Проект «Красная книга». Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Обобщающий урок по 

теме «Природа». Личная  ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Жизнь города и села  (10 ч.) Что такое экономика? Экономика, ее составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Из чего что сделано. 

Значение труда в  жизни  человека  и  общества.  Профессии  людей.  Как  построить  дом.  

Опасные  места: стройплощадка.  Какой  бывает  транспорт.  Общественный  транспорт.  

Наземный, воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Культура  и 

образование. Человек-член общества, носитель и создатель культуры. Все профессии важны. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Проект «Профессии». В гости к зиме. Сезонные изменения в 

природе. Правила безопасного поведения на водоеме зимой. Экскурсия. Живая природа зимой. 

Зимняя жизнь зверей и птиц. Времена года, их особенности. Обобщающий урок по теме «Жизнь 

города и села». Презентация проектов «Родной город», «Красная книга», « Профессии».  

Здоровье и безопасность (9ч). Обобщающий урок по теме «Здоровье и безопасность». 

Общее представление о строении тела человека. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Если хочешь быть здоров. Режим дня школьника. Личная гигиена. Берегись  автомобиля! Правила  

безопасного  поведения  на  дорогах. Школа пешехода. Дорога от дома до школы. Практическая 

работа по теме: «Отработка правил перехода  улиц». Домашние  опасности.  Пожар. Правила  

пожарной  безопасности, основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,  водой.  

Номера  телефонов экстренной помощи. Проверочная работа. На воде и в лесу. Правила 

безопасного поведения в лесу, на водоёме. Правила безопасного  поведения  в  природе. Опасные  

незнакомцы. Правила  безопасности  при  контактах  с незнакомыми  людьми. Правила  

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

общественных местах. Обобщающий урок по теме «Здоровье и безопасность».  

Общение  (7ч.) Наша  дружная  семья. Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в семье  и 

взаимопомощь членов семьи. Проект «Составление схемы родословного дерева, истории семьи». 

В  школе. Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  отдых.  Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Друзья, взаимоотношение между ними. 

Внимание к сверстникам, плохо владеющим русским языком. Практическая работа по теме: 

«Отработка основных правил этикета». Мы – зрители и пассажиры.  Правила поведения в 

общественных местах. Правила пользования транспортом. Обобщающий урок по теме «Общение» 

Путешествия (18 ч.) Посмотри  вокруг.  Горизонт.  Стороны  горизонта.  Форма  Земли. 

Правила безопасного поведения в природе. Ориентирование на местности. Компас. Практическая 

работа по теме: «Определение сторон горизонта по компасу». Формы земной поверхности. 

Водные богатства. Водоёмы, их разнообразие. В гости к весне. Экскурсия. Весенние явления в 

живой и неживой природе. Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие  по  планете. Путешествие  по  материкам.  

Страны  мира.  Проект «Страны мира». Впереди лето. Летние явления в живой и неживой 

природе. Обобщающий урок по разделу «Путешествия». Презентация проектов «Родословная», 

«Города России», «Страны мира».  

 



3 класс 

 

Как устроен мир (6 ч). Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Неживая и живая природа. Человек - часть природы. Проект «Богатства, отданные людям». 

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

совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Что  такое  экология. Экологические проблемы 

и способы их решения. Природа  в  опасности.  Положительное  и  отрицательное  влияние  

деятельности человека на природу. Правила поведения в природе. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы.  

Эта удивительная природа (18 ч). Тела, вещества, частицы. Вещество - это то, из чего 

состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Опыт:  «Вещества состоят из частиц». Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Практическая  работа по теме:  «Наличие крахмала в продуктах» Воздух - смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Опыт:  «Свойства 

воздуха» Вода. Свойства воды. Состояние воды, её распространение в природе. Практическая  

работа по теме: «Свойства воды». Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

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

для  хозяйственной  жизни человека. Практическая  работа по теме:  «Свойства почвы». Растения,  

их  разнообразие.  Части  растения. Условия,  необходимые  для  жизни растения. Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений.  Практическая  работа по теме:   «Распространение плодов». 

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

их разнообразие. Особенности питания разных животных. Проект «Разнообразие природы родного 

края». Размножение животных. Роль  животных в природе и в жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Грибы: съедобные  и ядовитые. Правила сбора грибов. Круговорот  

веществ.  

Мы и наше здоровье (10 ч). Организм  человека. Общее  представление  о  строении  тела  

человека.  Системы органов. Практическая  работа по теме: «Измерение роста и массы тела» 

Органы чувств. Органы чувств, их роль в жизнедеятельности организма. Практическая  работа по 

теме: «Свойства кожи». Опорно - двигательная система органов. Самостоятельная  работа. 

Пищеварительная система органов. Практическая    работа  по  теме:  «Содержание  питательных  

веществ  в  разных продуктах». Проект «Школа кулинара». Дыхательная, кровеносная, нервная 

системы органов. Практическая  работа по теме: «Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса» Гигиена систем органов. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Личная  ответственность каждого  человека  за  состояние  своего  здоровья  и окружающих. 

Проверим себя и оценим свои достижения. Презентация проектов.   

Наша безопасность (7 ч). Огонь. Вода и газ. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Чтобы быть счастливым. Дорога от 

дома до школы. Дорожные знаки. Правила безопасного поведения на дорогах. Проект «Кто нас 

защищает». Опасные места в квартире, доме и его окрестностях. Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. Природа и наша безопасность. Правила безопасного поведения 

в природе.  Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Практическая  работа по теме: «Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование».  

Чему учит нас экономика (12 ч). Экономика, её составные части. Товары и услуги. Роль 

денег в экономике. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

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

ископаемым. Практическая  работа по теме: «Свойства полезных ископаемых» Сельское 

хозяйство: растениеводство. Практическая  работа по теме: «Определение культурных растений».  

Сельское хозяйство: животноводство. Промышленность. Проект «Экономика родного края». Роль 

денег в экономике. Практическая    работа  по  теме:  «Изучение  и  рассматривание  монет», 

государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и  экология. Положительное и  



отрицательное  влияние  деятельности человека на природу. Охрана природных богатств. 

Построение безопасной экономики-одна из важнейших задач общества. Тестирование по теме 

«Чему учит экономика»  

Путешествие по городам и странам (15 ч) Города  Золотого  кольца  России.  Святыни  

городов  России. Проект  «Музей путешествий». Страны и народы мира. Знакомство с 

несколькими странами: наши ближайшие соседи. Знакомство с несколькими странами: на севере 

Европы. Знакомство с несколькими странами:  что такое «Бенилюкс». Знакомство с несколькими 

странами:  в центре Европы. Знакомство с несколькими странами:  Франция и Великобритания. 

Комплексная контрольная работа. Знакомство с несколькими странами: на юге Европы. Общее 

представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Проверим себя и оценим свои 

достижения. Презентация проектов. 

4 класс 

 

Земля и человечество (10ч.) Мир глазами астронома. Солнце-ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на земле. Планеты.  Земля - планета,  общее  

представление  о  формах  и  размерах  Земли. Проект «Планеты Солнечной системы». Смена дня 

и ночи на Земле. Практическая работа по теме: Знакомство с картой звёздного неба. Глобус как 

модель Земли. Мир глазами географа. Географическая карта. Звёзды. Практическая работа по 

теме: знакомство с картой звёздного неба. Глобус как модель Земли. Географическая карта. 

Практическая работа по теме: глобус и географическая карта. 

Мир глазами историка. Понятие об истории как науки. Значение летописей и археологии, 

архивов и музеев для изучения истории. «Лента времени». Мир  глазами  историка. Экологические  

проблемы  и  способы  их  решения. Международные экологические организации и Дни, их 

значение, участие детей в их проведении. Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. Обобщение по теме «Земля и человечество». 

Проверочная работа.  

Природа России (10ч.) Формы  земной  поверхности:  равнины  и  горы  России  (общее  

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Водные богатства, их разнообразие: 

моря, озера и реки России. Использование их человеком. Природные зоны России: зона 

арктических пустынь (общее представление). Природная зона России: тундра. Природная зона 

России: леса. Природная зона России: леса. Проверочная работа. Природная зона России:  степь. 

Природная зона России: пустыня. У Черного моря. Проект «Природные зоны России». Обобщение 

по разделу «Природа России». Проверочная работа. Обобщение по разделу «Природа России».  

Родной край – часть большой страны (15ч.) Родной  край - частица России. Практическая 

работа по теме: Знакомство с картой края. Особенности поверхности  родного  края. Экскурсия на 

тему: Поверхность нашего края. Водоёмы родного  края (название, краткая характеристика на 

основе наблюдений). Полезные  ископаемые  родного  края.    Практическая  работа  по  теме:  

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. Земля – кормилица.  Почва,  её  

состав,  значение  для  живой  природы  и  для хозяйственной жизни человека. Жизнь леса. Лес – 

природное сообщество родного края. Жизнь луга. Луг – природное сообщество родного края. 

Жизнь в пресных водах. Водоём  –природное сообщество родного края. Растения родного края, 

название и краткая характеристика  на  основе  наблюдений.  Практическая  работа  по  теме:  

Знакомство  с культурными растениями нашего края. Животные    родного  края,  название  и  

краткая  характеристика  на  основе наблюдений. Обобщение по разделу «Родной край – часть 

большой страны». Презентация проектов. Проверочная работа.  

Страницы Всемирной истории (6ч.) Начало  истории  человечества.  История  

первобытного  мира.  Первобытное искусство. Мир древности: далёкий и близкий. История 

Отечества: Древняя Русь. Картины быта, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. История  Отечества:  средние  века. Картины  быта,  духовно-

нравственных  и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. История Отечества: новое время. Картины быта, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 



История  Отечества:  новейшее  время.  Картины  быта,  духовно-нравственных  и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Страницы истории  

России (20ч.) Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды. Древняя Русь. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды. Московское государство. Мастера  печатных  дел.  

Наиболее  важные  и  яркие  события  общественной  и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды. Российская империя. Петр Великий. Проект «Пётр 1». Михаил  

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 

XIX века. Россия вступает в XX век. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды. СССР. Великая война и Великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. Обобщающий урок по разделу «Страницы истории 

Отечества.  

Современная Россия (8ч.) Конституция - основной закон Российской Федерации. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах  ребёнка. Мы – граждане России. Итоговая 

контрольная работа за год. Государственные символы России. Уважение к государственным 

символам -уважение к родной стране. Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, 

семьи, страны. Проект «Мой любимый праздник». Города России.  Путешествие  по  России. 

Народы  России,  особенности  их традиционной культуры. Комплексная контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


