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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

  Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

  Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 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 здоровье 

сберегающего 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. 

1 класс 

  Освоение курса «Окружающий мир» в 1 классе вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального общего образования, а именно:  

 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 ориентации; 

 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; 
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 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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные 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 (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 «Окружающий мир»; 

 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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 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; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 
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2 класс 

Личностными результатами изучение предмета «Окружающий мир» являются умение и 

качество: 

 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 ориентации; 

 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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные 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 (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 «Окружающий мир»; 

 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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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 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; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 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. 

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 ориентации; 

 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. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД: 

 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 (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 «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 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; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Коммуникативные УУД: 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 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. 

4 класс 

Личностные результаты: 
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

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

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы;  

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

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 
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 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира; 

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

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

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

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

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

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

ПознавательныеУУД: 

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

других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

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

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

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

отличительных признаков; 
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 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 

КоммуникативныеУУД: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

  государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 
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человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

3.Содержание учебного предмета, курса 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 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. 

1 класс (66 часов) 

1. Введение  

Основные виды учебной деятельности 

Задавать вопросы;  

вступать в учебный диалог;  

пользоваться условными обозначениями учебника;  

различать способы и средства познания окружающего мира;  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
2.Раздел «Что и кто?» 

Общество — совокупность людей, которые объединены обшей культурой и связаны друг с 

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

ности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

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

транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная граница 

России.  

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

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

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

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

особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), 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. 
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Основные виды учебной деятельности 

работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей;  

сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

рассказывать о «малой родине» и Москве как столице государства;  

Рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные костюмы представителей 

разных народов; 

работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о национальных 

праздниках; обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью; 

работать с взрослыми: находить информацию о народах своего края; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о Москве;  

узнавать достопримечательности столицы; работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни 

москвичей своих сверстников;  

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:  

фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;  

находить в семейном фотоархиве соответствующий материал; составлять устный рассказ; 

интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой родины;  

выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;  

моделировать форму Солнца;  форму созвездий; 

работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить 

наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  

группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и называть; 

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 

различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;  

наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-определителя;  

различать изученные растения;  

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений, осуществлять "самопроверку;  

приводить примеры комнатных растений;  

рассказывать об особенностях любимого растения;  

наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-определителя;  

работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять самопроверку;  

рассказывать о любимом цветке;  

наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и фотографиях;  

сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

различать лиственные и хвойные деревья;  

практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя;  

сравнивать ель и сосну;  

описывать дерево по плану;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела различных насекомых;  

работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  

сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  
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моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги;  

работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;  

описывать рыбу по плану;  

приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  

практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;  

характеризовать назначение бытовых предметов; 

находить на рисунке предметы определённых групп;  

работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить взаимопроверку;  

приводить примеры предметов разных групп;  

определять составные части компьютера;  

характеризовать назначение частей компьютера;  

сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни;  

моделировать устройство компьютера;  

соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

характеризовать опасность бытовых предметов;  

работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку;  

моделировать устройство светофора;  

оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;  

сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

выдвигать предположения и доказывать их;  

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения Земли; 

моделировать форму Земли;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

3.Раздел «Как, откуда и куда?  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, прес-

тарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Животные родного края: названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

организмов и хозяйственной жизни человека.  

Основные виды учебной деятельности 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить;  

рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи событий;  

интервьюировать членов семьи;  

оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений;  

составлять экспозицию выставки;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходимость экономии воды;  

выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку;  

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество; 

запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и электроприборами; 

анализировать схему выработки электричества и способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых отправлений, рас-

сказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;  

различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

сравнивать реку и море;  

различать пресную и морскую воду;  

практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» 

морской воды;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях;  

прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка; ;  

наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;  

обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм;  запомнить правила подкормки птиц;   

определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора;  
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практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие загрязнений;  

обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;  

сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

4. Раздел «Где и когда?  

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

коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная 

учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня 

школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

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

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

Основные виды учебной деятельности 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной учёбы;  

работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 

классе;  

рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  

оформлять фотовыставку;  

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;  

работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, называть дни 

недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; ;  

анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для вы-

полнения заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;  

называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;  

работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника;  

наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тетради;  

практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о животном 

мире холодных районов;  

приводить примеры животных холодных районов;  

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

практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, характеризовать 

их, осуществлять самопроверку;  

работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации;  

приводить примеры животных жарких районов;  
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устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;  

различать зимующих и перелётных птиц; группировать (классифицировать) птиц с ис-

пользованием цветных фишек; 

работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

приводить примеры зимующих и перелётных птиц; ;  

прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;  

отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  

работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

сравнивать старинные и современные велосипеды;  

работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку;  

обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с заданием; 

рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

5. Раздел «Почему и зачем  

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

живого на Земле.  

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 юла. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Основные виды учебной деятельности 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца;  

работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать созвездие 

Льва;  

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

моделировать из пластилина форму Луны;  
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рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять са-

мопроверку;  

работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;  

наблюдать за дождями и ветром;  

работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, сит-

ничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопроверку; 

сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям 

и рисунку учебника;  

запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;  

высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;  

работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; ;  

описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;  

фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  

составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх; 

презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

оформлять фотовыставку;  

работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, сопо-

ставлять их с эталоном;  

устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки леса;  

объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  

работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации учебника), 

осуществлять самопроверку; 

оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения (прослушивания) 

рассказов из книги «Великан на поляне»;  

формулировать правила поведения в природе;  

сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  

работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения 

задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  

оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 
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различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку;  

работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; 

рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны быть личные;  

формулировать основные правила гигиены;  

различать средства связи и средства массовой информации;  

рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;  

объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;  

обсуждать назначение Интернета;  

моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и со-

временные поезда; 

рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, проводить самопроверку 

и взаимопроверку;  

обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;  

обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;  

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на корабле 

и в самолёте;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, осуществлять Са-

мопроверку;  

моделировать экипировку космонавта;  

находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;  

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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2 класс (70 часов) 

 

Где мы живем  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Основные виды учебной деятельности 

Формирование ориентации на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Строить рассуждение, включающее установление  причинно -следственных связей. 

Рассказывать о нашей стране, называть народы России, объяснять символику России. 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено уч-ся и того, что еще неизвестно. 

. 

Рассказывать о нашем городе,  объяснять символику нашего города. 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез.  

Умение рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

Умение аргументировать свое предложение 

Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с 

правилом, эталоном. 

Способность к самооценке на основе критериев успешности. 

Ориентация на самоанализ и самоконтроль результата, на понимания предложений и оценок 

учителей. 

Умение рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

Формулировать собственное мнение и позицию, самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Учитывать установленные правила планирования и контроле способа решения, планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 
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Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  

и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  

плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-

роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

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

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Основные виды учебной деятельности 

Формирование ориентации  на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Формирование адекватной и позитивной самооценки. 

Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы).  

Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Использовать речь для регуляции своего действия. Задавать вопросы. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на обмен информацией. 

Устанавливать связь и различия между явлениями природы.  

Использовать речь для регуляции своего действия.  

Планировать своё действие. Получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Анализировать примеры использования человеком погоды  Проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребности людей от природы. Использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Моделировать ситуации по сохранению природы и её защиту. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

ормирование ориентации на понимание причин успеха учебной деятельности. Развитие 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Строить речевое высказывание в устной форме. Строить рассуждение, включающее установление  

причинно -следственных связей. 

Работа в группах и самостоятельно с источником информации об окружающем мире. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Формирование ориентации на понимание причин успеха учебной деятельности. Развитие 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Строить речевое высказывание в устной форме. Строить рассуждение, включающее установление  

причинно -следственных связей. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Развитие готовности к сотрудничествуФормирование ориентации на понимание причин успеха 

учебной деятельности.  

Анализировать примеры использования человеком богатств  природы. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребности людей от природы. Использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Моделировать ситуации по сохранению природы и её защиту. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Использовать речь для регуляции своего действия.  

Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Использовать речь для регуляции своего действия. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе ситуации столкновения интересов. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Называть (по иллюстрациям) одинаковые части у разных растений, отличать   растения по 

соцветиям,  плодам 

Различать животных 

Называть их части   тела, среды обитания животных 

Поиск и выделение нужной информации. 

Формирование универсального логического действия – синтеза  

( составление целого из частей, самостоятельно достраивая детали). 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой – либо предмет и вопрос. 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные - дикорастущие 

растения. 

Строить рассуждение, включающее установление  причинно -следственных связей. 

Формировать уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с учётом позиции всех участников. 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние- дикие животные, 

Строить рассуждение, включающее установление  причинно -следственных связей. 

Получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Характеризовать условия необходимые для жизни растений.  

Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Характеризовать условия необходимые для жизни растений.  

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Уход человека за домашними животными-кошками и собаками Их многообразие и полезные 

свойства. 

Характеризовать особенности  домашних животных (кошек и собак) 

Правила поведения в природе. Что такое Красная книга? 

Оценивать конкретные примеры поведения в.  

природе. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях  (в парке, в лесу, на 

реке и озере). Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Контролировать действия партнёра 

Природа вокруг нас. Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере. Бережное отношение к 

окружающему миру. 

Знать: 

- правила поведения на природе; 

- о бережном отношении человека к природе; 

- правила охраны своего здоровья. 

Оценивать конкретные примеры поведения в.  

природе. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях  (в парке, в лесу, на 

реке и озере).  

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. Поиск и выделение нужной 

информации. 
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Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

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

Основные виды учебной деятельности 

Формирование ориентации на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Устанавливать аналогии. Проводить сравнение, классификации по заданным критериям.  

Готовить рассказы о занятиях людей в родном городе и селе на основе бесед с местными 

жителями, со старшими родственниками. 

        Использовать речь для регуляции своего действия. Задавать вопросы. Умение слушать и 

вступать в диалог.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. Получит возможность научиться 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.    

Знакомство с природными материалами 

Знать: 

-как добывают сырьё 

-некоторые производственные процессы 

-классифицировать предметы по характеру материала 

Способность к самооценке на основе критериев успешности. 

Ориентация на самоанализ и самоконтроль результата, на понимания предложений и оценок 

учителей. 

Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез.  

Умение рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать 

Осуществлять запись  выборочной информации об окружающем мире, использовать знаково-

символические средства. 

Умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Формулировать собственное мнение и позицию, самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с 

правилом, эталоном. 

Учитывать установленные правила планирования и контроле способа решения, планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

.Знакомство с технологией строительства городского и сельского дома 

Знать 
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- технологию строительства городского и сельского дома  

-виды строительной техники и материалов: 

Строить речевое высказывание в устной форме. Строить рассуждение, включающее установление  

причинно -следственных связей. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. . 

Работа в группах и самостоятельно с источником информации об окружающем мире. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Обобщение знаний о видах транспорта. 

Знать: 

-историю развития транспорта 

-классификацию транспортных средств 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Объяснять назначение транспорта. Анализировать правила поведения в транспорте 

Использовать речь для регуляции своего действия. Задавать вопросы. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. Получит возможность научиться 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.    

Дать представление о культурных и образовательных учреждениях. 

Знать: 

- культурные и образовательные учреждения 

-о необходимости посещения данных учреждений 

Ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Формирование универсального логического действия – синтеза. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интереса. Задавать вопросы. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Что нас окружает. Занятия людей. Знакомые школьнику профессии на примере своего 

населённого пункта. 

Знать: 

- о профессиях людей: 

-о труде, как основной потребности человека; 

- кто и как выращивает хлеб; 

- о важности любого труда, взаимосвязи и взаимопомощи людей разных профессий. 

Готовить рассказы о: профессиях членов семьи, занятии людей в родном городе (селе) на основе 

бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Устанавливать аналогии. Проводить сравнение, классификации по заданным критериям. 

Получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Времена года. Зима. Экскурсия «Времена года» в нашем крае».  

Знать: 

- особенности зимней природы; 

- как определить присутствие животных и птиц; 

- что происходит со снегом и льдом с изменением температуры воздуха. 

- как сохранить здоровье зимой. 

Устанавливать связь между особенностями жизнедеятельности растений и животных и временами 

года. Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года». 

Использовать речь для регуляции своего действия.. 

Времена года. Зима. Признаки зимы. Погода зимой. 

Знать:  

- погодные явления, происходящие в природе зимой. 

- свойства снега, льда. 

Адекватно оценивать свои знания и умения. 

Представлять результаты проектной деятености 

Знать материал представляемого проекта 
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Ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Здоровье и безопасность  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и ле-

чение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

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

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Основные виды учебной деятельности 

Знакомство с внешним и внутренним строением тела человека. Первоначальное представление о 

работе внутренних органов.  

Знать:  

- строение тела человека 

- название внутренних органов 

- как работают внутренние органы 

- знать правила безопасного и здорового образа жизни 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Формирование адекватной и позитивной самооценки. 

Поиск и выделение нужной информации. 

Формирование универсального логического действия – синтеза  

( составление целого из частей, самостоятельно достраивая детали). 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой – либо предмет и вопрос. 

Умение договариваться, находить общее решение 

Адекватно 

оценивать своих одноклассников. 

Планирование и контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий. 

Формирование ориентации  на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Запомнить дни недели Различать времена года по признакам. Характеризовать времена года. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление  причинно -следственных связей. 

Называть холодные и жаркие районы Земли, её полюса.  

Использовать речь для регуляции своего действия. Задавать вопросы. Формировать собственное 

мнение и позицию. 

Различать динозавров по источнику питания и по среде обитания. 

Использовать речь для регуляции своего действия. Задавать вопросы. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Способность к самооценке на основе критериев успешности. 

Ориентация на самоанализ и самоконтроль результата, на понимания предложений и оценок 

учителей. 

Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез.  

Умение рассматривать, сравнивать, классифицировать 

Знакомство с опасностями, которые могут подстерегать при общении с незнакомымит людьми.  

Знать: 

- как действовать при встрече с незнакомцем 
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- пути избежания встречи с подозрительными незнакомыми людьми 

Способность к самооценке на основе критериев успешности. 

Ориентация на самоанализ и самоконтроль результата, на понимания предложений и оценок 

учителей. 

Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез.  

Умение рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Основные виды учебной деятельности 

Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

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

родного края. 

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

карты. 

Основные виды учебной деятельности 

Оценивать конкретные примеры поведения в.  

природе. 

Формирование ориентации на понимание причин успеха учебной деятельности 

Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

Проанализировать правила охраны своего здоровья. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях  (в парке, в лесу, на 

реке и озере). Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Контролировать действия партнёра 

Получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Работа в группах и самостоятельно с источником информации об окружающем мире. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Знакомство с разнообразием водоемов. 

Знать: 

- различные виды водоемов 

- как разливать части реки 

- как анализировать схему реки 

Весна. Погода весной. 
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Экскурсия. 

Знать: 

-признаки весны; 

-объекты наблюдения и их изменение весной; 

-как сохранить здоровье весной. 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Устанавливать связь между особенностями жизнедеятельности растений и животных и временами 

года. Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года». 

Различать времена года по признакам. Характеризовать времена года. 

Объяснять назначение поездов, их устройство, виды.  

Подготовка к выполнению проекта. 

Знать: 

- новую информацию о городах России 

- как и где собирать информацию о городах  

- как работать в группе 

- достопримечательности городов России 

Формирование ориентации на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Готовить рассказы о городах России на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, чтения литературы. Устанавливать аналогии. Проводить сравнение, 

классификации по заданным критериям. 

Знакомство с достопримечательностя ми Москвы. 

Знать: 

- как пользоваться планом города 

- основные достопримечательности Москвы 

- как находить Москву на карте России 

Знакомство с достопримечательностями Московского Кремля. 

Знать: 

- сведения из истории о Московском Кремле 

- архитектурные памятники Кремля 

- о значении Кремля для жителей России 

- как и где находить нужные сведения о Кремле 

Знакомство с  Санкт-Петербургом. 

Знать: 

- план и герб города 

- историю его основания 

- памятники старины 

- как и где находить информацию об этом городе 

- как найти Санкт-Петербург на карте России 

Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): находить на физической карте и 

глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия . Моделировать формы 

поверхности из песка, глины или пластилина. 

Знать: 

-условные обозначения физической карты, части света, материки и океаны. 

Находить и определять географические  объекты на физической карте и глобусе с помощью 

условных знаков. 

Знать: 

-части света, материки и океаны и показывать их на карте; 

Ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности.  

Подготовка к проекту. Знакомство с понятиями «физическая» и «политическая» карта мира. 

Знать: 

- основные страны мира 

- различные виды карт, как их можно различить 
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- как и где можно получить нужную информацию 

Готовить рассказы о странах мира на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, материалов энциклопедий и сети Интернета. Устанавливать аналогии. Проводить 

сравнение, классификации по заданным критериям. 

Получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. В сотрудничес 

тве с учителем ставить новые учебные задачи 

Времена года. Лето.  Летние месяцы. Признаки лета. 

Знать: 

- отличительные  признаки 

- названия летних месяцев и их отличительные признаки; 

какие изменения происходят в природе в летнее время года; 

- приметы лета; 

- охрана животных и растений; 

- охрана здоровья человека  в летнее время. 

Знать: 

- материал представляемого проекта 

Ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Строить речевое высказывание в устной форме. 

Поиск и выделение нужной информации. 

Формирование универсального логического действия – синтеза. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интереса. Задавать вопросы. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

3 класс (70 часов) 

Как устроен мир  

Разнообразие природы, ее классификация, значение природы для человека. Отличие человека от 

других объектов живой природы. Общество. Понятие об экологии. Красная книга.  Правила 

поведения в природе. 

Основные виды учебной деятельности 

Оперировать  понятиями: неживая природа, живая природа организм, биология, царства, бактерии, 

микроскоп.  Знать компоненты живой и неживой природы, уметь объяснить взаимосвязь  в 

природе и между природой и человеком. Различать  чем человек отличается от других объектов 

живой природы. Выделять  ступени познания: восприятие,    память, мышление, воображение. 

Знать в чем отличие человека от животного как существа разумного. Различать  понятия 

государство, территория. Определять  герб, флаг России. Знать  что такое общество, как себя вести 

в обществе, уважительно относиться ко всем людям. Отличать  экологию от других похожих наук.   

Определять  экологические связи.   Умение оценивать возможные последствия поступков. Знать о 

взаимосвязях живых систем и неживой природы, знать отрицательное влияние человека на 

экологическое состояние природы. Применять  правила поведения в природе,   правильно вести 

себя в зелёной зоне. Различать некоторые виды растений и животных, занесённых в Красную 

книгу. Умение вести наблюдения в природе.  Уметь самостоятельно работать с тестовыми 

заданиями и применять полученные знания на практике. 

Эта удивительная природа 

 Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды, значение экологически чистой воды для жизни всего живого на Земле. 

Превращения и круговорот воды, причины загрязнения водоемов, меры охраны водоемов от 

загрязнения. Водоемы нашего края. Что такое почва. Разнообразие растений. Размножение 

растений из семени. Охрана растений.  Классификация животных и их групповые признаки; 

способы размножения и развития животных. В царстве грибов. Круговорот жизни на Земле. 

Основные виды учебной деятельности 
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Определять  понятия: тело, вещество, частица. Умение описывать объекты, сравнивать их. Знать 

что такое тела, вещества, частицы из чего они состоят, в чем их различия. Распознавать вещества: 

соль, сахар, крахмал, кислота.   Правильно  пользоваться этими веществами.  Умение 

классифицировать, обобщать. Знать о свойствах веществ, которые используют в быту, каким 

путем  и из чего они произошли. Определять  состав и свойства воздуха. Умение вести 

наблюдения. Знать состав и физические свойства воздуха, значение воздуха для человека 

растений, животных. Определять  основные свойства воды. Знать о значении воды для живых 

существ.   Очищать  воду с помощью фильтра. Знать свойства воды, значение экологически 

чистой воды в жизни растений, животных, людей. Знать что такое круговорот воды в природе. 

Увязывать  круговорот воды с её свойствами. Применять  понятия: испарение, круговорот воды. 

Распознавать причины загрязнения водоёмов, меры охраны водоёмов от загрязнения. Умение 

работать с алгоритмом. Знать причины загрязнения водоемов, уметь  пропагандировать охрану 

водоемов. Определять  причины разрушения твёрдых тел. Знать, что такое горные породы, и от 

каких факторов происходит их разрушение. Умение работать с дополнительной литературой.  

Распознавать основные свойства почвы, состав почвы.  Определять  наличие разных компонентов.  

Углубить представление учащихся о почве как верхнем плодородном слое земли; выделить 

основные свойства почвы и ее состав, познакомить с процессом образования почвы, обратить 

внимание на нестабильность почвенного слоя и разрушительную деятельность человека в почве. 

Умение делиться личным опытом. Знать что такое почва, ее состав, происхождение. Знать о 

нестабильности почвенного слоя и разрушительной деятельности человека. Отличать  растения 

одной группы от другой, Знать основную классификацию растений. Умение работать в парах. 
Знать разнообразие растений, их характерные особенности. Устанавливать  взаимосвязь солнца, 

растений и человека.  Составлять  схему дыхания и питания растений. Знать о взаимосвязи 

солнечной энергии, зеленых растений и живых организмов, усвоить роль растений в поддержании 

жизни на Земле. Распознавать  этапы развития растения из семени, способы размножения 

растений. Знать особенности распространения плодов и семян растений, иметь представление  о 

размножении и развитии растений из семян Объяснять , почему многие растения становятся 

редкими. Применять  основные экологические правила, которые для каждого человека должны 

стать нормой поведения в природе Знать в каких условиях благоприятно прорастание семян, уметь 

бережно относиться к растениям. Распознавать  классификацию животных и их групповые 

признаки.   Относить  животное к определённой группе. Познакомиться  с разнообразием видового 

состава животных на Земле и классификацией по их групповым признакам. Применять 

классификацию животных по типу пищи.   Составлять  цепи питания.  Знать о питании животных, 

приспособленность животных к добыванию пищи и защите от врагов Устанавливать  взаимосвязи 

между растениями и животными дубового леса. Узнавать  обитателей дубовых лесов. Иметь 

представление о сетях питания и об экологической пирамиде. Бережно относиться к природе. 

Знать способы размножения животных. Познакомиться  с размножением и развитием животных, 

уметь сравнивать. Определять  причины исчезновения животных. Применять экологические 

правила, которые должны выполнять люди. Знать, какие животные внесены в Красную книгу, 

охранять и бережно относиться ко всем животным на земле. Распознавать  съедобные и 

несъедобные грибы.  Определять  строение шляпочного гриба. Выполнять  правила сбора грибов. 

Знать особенности строения и способ питания шляпочных грибов; о роли грибов в жизни леса; 

уметь распознавать съедобные и ядовитые грибы; знать  с правила сбора грибов. Умение работать 

в группах. Распознавать  основные звенья круговорота жизни.   Устанавливать  взаимосвязь между 

ними. Познакомиться с круговоротом жизни на Земле и основными звеньями этого круговорота, 

знать движение энергии в круговороте веществ в природе. Тематический контроль. Обобщить 

знания детей по разделу «Эта удивительная природа». Закрепить правила поведения в природе. 

Умение работать самостоятельно. 

 «Мы и наше здоровье»   

 Организм человека. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Органы 

чувств и их значение для человека. 

Органы дыхания и кровообращения. Правила закаливания организма, правила сохранения и 

укрепления здоровья. 

Основные виды учебной деятельности 
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Иметь представление: внутреннее строение организма человека.   Показывать внутренние органы 

на модели человека.  Иметь понятие о системе органов человека, знать о взаимосогласованности и 

ритмичности в работе всех органов человека. Иметь представление: органы чувств и их значение 

для человека. Беречь  органы чувств.  Знать основные органы чувств, правила гиены органов 

чувств. Умение работать в парах. Оказывать  первую помощь при небольших повреждениях. 

Иметь представление о коже как покровном органе; уметь ухаживать за кожей. Показывать  

основные кости скелета. Применять  правила посадки за столом и выполнять их. Знать строение и 

значение опорно-двигательной системы. Умение анализировать, делать выводы. Заботиться о 

своём здоровье. Знать дыхательную, выделительную и кровеносную систему, их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Умение делиться опытом личной жизни. Закаливать  свой организм. 

Применять  главные правила здорового образа жизни, выполнять их. Тематический контроль. 

Обобщить знания детей по разделу «Мы и наше здоровье». Закрепить правила сохранения 

здоровья. 

 «Наша безопасность»   
Огонь, вода и газ. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожные знаки. Правила 

безопасного поведения на дороге. Опасные места для человека. Правила безопасности, которые 

необходимы при общении с природой. 

Основные виды учебной деятельности 

Выполнять  правила пожарной безопасности, правила обращения с газовыми приборами. Умение 

наблюдать, рассуждать. Выполнять  правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Узнавать основные дорожные знаки,  ориентироваться на дороге. Умение ориентироваться на 

дорогах. Узнавать опасные места для человека.  Предвидеть  опасность, избегать её, при 

необходимости действовать решительно и чётко. Умение обобщать, делать выводы. Соблюдать  

правила безопасности при общении с природой.  Умение делиться личным опытом. Умение 

работать в группах. Выполнять  правила личной экологической безопасности Тематический 

контроль. Обобщить знания детей по разделу «Наша безопасность». 

 «Чему учит экономика»  

Для чего нужна экономика. Понятия экономики: природные богатства, капитал, труд. Полезные 

ископаемые. Полезные ископаемые нашего края.  Растениеводство. Животноводство. Какая 

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

Экономика и экология. Экономика родного края. 

Основные виды учебной деятельности 

Определять  понятие экономика, главную задачу экономики. Умение делать вывод, обобщать 

полученные на уроке и экскурсии знания. Применять  основные составляющие экономики. 

Умение работать в заданном темпе. Распознавать основные полезные ископаемые, их значение в 

жизни человека. Умение наблюдать, анализировать, рассуждать, сравнивать. Отличать  

культурные растения от дикорастущих.   Различать  культурные растения.  Иметь представление: 

особенности разведения и содержания домашних животных. Умение работать в паре. Различать  

продукцию каждой отрасли промышленности. Умение наблюдать и анализировать, делать 

выводы. Определять  роль денег в экономике. Распознавать современные российские монеты. 

Умение работать с дополнительными источниками. Оперировать  терминами: бюджет, доходы, 

налоги, расходы.. Основы  семейного бюджета.  Умение работать с учебной книгой. Умение 

рассуждать, доказывать. Составлять  простейшие экологические прогнозы. Тематический 

контроль. Обобщить знания детей по разделу «Наша безопасность». Умение работать 

самостоятельно в заданном темпе. 

 «Путешествие по городам и странам»  

 Золотое кольцо России.   Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс? В 

центре Европы.  Путешествие по  Франции и Великобритании. На юге Европы. Знаменитые места 

мира. Достопримечательные места нашего города.  

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать некоторые города Золотого кольца России и их главные достопримечательности,   

показывать их на карте. Умение работать с дополнительной литературой. Распознавать 

государства – ближайшие соседи России,   показывать их на карте. Умение сравнивать, работать с 

глобусом, картой. Распознавать  северные европейские государства.  Показывать  их на карте. 
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Умение работать в группах. Умение договариваться. Иметь понятие: страны Бенилюкса, 

особенности их экономики.  Показывать  страны на карте.  Иметь понятие: страны, 

расположенные в центре Европы,   показывать их на карте. Умение рассуждать, делать выводы. 

4 класс (70 часов) 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное 

небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Пояса Земли. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Когда и где? История – путешествие в глубь 

времен. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. Сокровища Земли под охраной человечества 

Основные виды учебной деятельности 

Знать название нашей планеты, планет Солнечной системы. 

Понимать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

Уметь использовать полученные знания для удовлетворения познавательного интереса о нашей 

планеты 

Уметь работать с готовыми моделями (глобусом и картой), создавать несложные модели планет и 

созвездий 

Знать тепловые пояса Земли. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, тепловые пояса 

Земли 

Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, использовать ленту 

времени 

Уметь использовать приобретенные знания  для оценки воздействия человека на природу, 

выполнение правил поведения в природе и участие в ее охране 

Знать правила поведения человека, памятники истории и культуры.  

Уметь самостоятельно работать с тестовыми заданиями и применять полученные знания на 

практике 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. У Черного моря. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные 

с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Основные виды учебной деятельности 

Знать понятия «равнины», «горы». 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий) 

Знать виды водоемов. 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и животных арктических 

пустынь,тундры 
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Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов, правила  

поведения в природе.  

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и животных леса 

Уметь приводить примеры представителей разных групп  растений и животных (2–3 

представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

степей,пустыни 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и животных Черноморского 

побереж 

 Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов, знать и выполнять  

правила поведения в природе 

Уметь использовать полученные знания для поиска дополнительной информации о родной 

стране 

Родной край — часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. Наши подземные богатства. Земля кормилица. 

Жизнь леса. Лес – природное сообщество.  Жизнь луга. Луг – при-родное сообщество. Жизнь  

пресного водоема.  Растениеводство в нашем крае.  Незаметные защитники урожая.  

Животноводство в нашем крае. 

Основные виды учебной деятельности 

Знать название родного города (села). 

Уметь показывать на карте родной край, выполнять основные правила поведения в окружающей 

среде 

Уметь показывать на карте, глобусе горы, равнины, реки,материки и океаны, моря, реки, различать 

объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы. Знать понятие «почва», состав 

воды и почв. 

Уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы 

Уметь использовать полученные знания для  удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, о жизни леса, луга и пресного водоема, приводить 

примеры представителей разных групп растений и животных (2–3 представителя из изученных), 

леса, луга и пресного водоема, раскрывать особенности их внешнего вида и жизни, различать 

части растения, отображать их в рисунке (схеме) 

Знать отрасли растениеводства  и животноводства в родном крае. 

Уметь выполнять правила ухода за культурными растениям 

Уметь ухаживать за домашними животными 

Знать природные сообщества родного края. 

Уметь выполнять правила поведения в природе 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Мир древности: 

далекий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и замков. О чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время: встреча Европы и Америки. Достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. 
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Новейшее время: история продолжается сегодня. Представление о скорости перемен в ХХ в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Основные виды учебной деятельности 

Знать, что изучает наука «история». Использовать ленту времени 

Знать историю древнего мира. Использовать ленту времени 

Знать историю Средних веков 

Знать выдающихся людей Нового времени. 

Уметь работать с географической картой 

Знать выдающихся людей новейшего времени 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обогащения жизненного опыта, решения практических задач 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Из книжной сокровещницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   

— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Русь расправляет крылья Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХIII—ХV вв. мастера печатных дел. 

Патриоты России. Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Михаил Васильевич Ломоносов. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Страницы истории ХIХ в.Культура, быт и 

нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия вступает в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

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

Основные виды учебной деятельности 

Знать название нашей родной страны и ее столицы, историю Древней Руси. 

Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России, описывать отдельные 

(изученные) события из истории, описывать события Куликовской битвы Отечества 

Знать музеи России. 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, патриотов. 

Знать реформы Ивана Третьего. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества 
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Знать историю книгопечатания на Руси, патриотов России, реформы Петра Великого. 

Знать историю развития образования на Руси 

Знать реформы Екатерины Великой 

Знать значение и полководцев Отечественной войны 1812 года. 

Уметь работать с исторической картой 

Знать историю России XIX века. 

Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России 

Знать страницы истории России в 1920– 1930-х годах. 

Уметь описывать исторические события в начале  XX века в России 

Знать значение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., героев ВОВ; первого  

космонавта, выдающихся людей 

Уметь описывать исторические события, пользуясь исторической картой 

Уметь использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете 

Современная Россия  

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. «Дети имеют право на 

особую заботу и помощь». 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Такие разные праздники.  

Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах Сибири).  Путешествие по 

России (по Уралу, по северу европейской России).  Путешествие по России (по Волге, по югу 

России).  

Основные виды учебной деятельности 

Знать государственные праздники, Основной закон России. 

Уметь использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации 

Знать Основной закон России и права человека, название нашей родной страны и ее столицы. 

Уметь описывать традиции, обычаи, народов, населяющих Россию 

Знать государственную символику России. 

Уметь описывать историю создания гимна, герба, флага 

Знать государственные праздники. 

Знать города России, правила работы с географической картой.  

Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России (родной город, столицу, 1–2 

города), использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, родной стране. 

 

4. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 1 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Введение 1  

2 Что и кто? 20  

3 Как, откуда и куда? 12  

4 Где и когда? 11  

5 Почему и зачем? 22 1 

 Итого 66 1 

 2 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Где мы живем  4  

2 Природа 20  

3 Жизнь города и села  10 1 
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4 Здоровье и безопасность 9  

5 Общение 7  

6 Путешествия  20 1 

7 Итого 70 2 

 3 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Как устроен мир. 9  

2 Эта удивительная природа. 20 1 

3 Мы и наше здоровье. 9  

4 Наша безопасность 7  

5 Чему учит экономика. 12  

6 Путешествие по городам и странам. 13 1 

 Итого 70 2 

 4 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Земля и человечество 10  

2 Природа России 12  

3 Родной край - часть большой страны 12 1 

4 Страница всемирной истории 6  

5 Страницы истории Отечества 20  

6 Современная Россия 10 1 

 Итого 70 2 

 

 

 

 


