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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий мир»  для 1-4 классов составлена  в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный  государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Сборник рабочих программ авторов  С.В.Анищенкова. А.А.Плешаков и др. (базовый уровень), «просвещение», 2011; 

 Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 Локальный  акт   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности,  объединений дополнительного образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского  района  Белгородской области»; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического письма «О преподавании предметов в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС  НОО в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 

учебном году». 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 
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ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

 

 



4 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 



5 

 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 

класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 
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5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) 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:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) 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»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) 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:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) 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; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

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

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

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

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

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. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

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

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, ува-

жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль 

денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

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

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 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. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

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

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тематическое 

планирование.  

Содержание 

Часы 

учебного 

времени 

 

Характеристика основной деятельности учащихся 

1 Введение 1ч пользоваться условными обозначениями учебника;  

различать способы и средства познания окружающего мира;  

 

2 Что и кто?   20 ч работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей;  

сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих сверстников;  

находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

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

моделировать форму Солнца;  

работать в паре: моделировать форму созвездий; 

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

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

наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

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

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

наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;  

различать лиственные и хвойные деревья;  

узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых; 

узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;  

описывать рыбу по плану;  

приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  
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описывать птицу по плану; 

узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью атласа-определителя, проводить 

самопроверку;  

устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни; моделировать устройство 

компьютера;  

выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; характеризовать опасность 

бытовых предметов;  

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

3 Как, откуда и куда?  12 ч 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.  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходимость экономии воды;  

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество; 

 запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и электроприборами; 

различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки;  

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

сравнивать реку и море;  

различать пресную и морскую воду;  

проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать 

выводы из опытов;  

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

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

обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений; 

4 Где и когда?  11 ч фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее; 

характеризовать природные явления в разные времена года;  

находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 
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самоконтроль;  

находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их; приводить примеры 

животных жарких районов;  

различать зимующих и перелѐтных птиц; группировать (классифицировать) птиц; 

выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их; прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

сравнивать старинные и современные велосипеды;  

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

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

5 Почему и зачем?  22 ч сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в том числе и Солнца;  

моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус);  

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

формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлѐст, ситничек); описывать чувства, 

возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приѐма; 

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

и бабочек на основе информации учебника; 

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

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

находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль 

витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

различать средства связи и средства массовой информации; классифицировать автомобили, 

самолѐты, корабли и поезда, объяснять их назначение; 

знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на корабле и в самолѐте; 
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2 класс 

 

№ 

п /п 

Тематическое 

планирование 

Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Где мы живѐм?» 4 ч различать государственные символы России;  

- анализировать информацию учебника; 

-различать национальные языки и государственный язык России; 

- извлекать из различных источников сведения о символах России 

- сравнивать город и село; 

-рассказывать о своѐм доме по плану; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-собирать информацию о выдающихся земляках; 

-проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 

-оценивать свои достижения. 

-различать объекты природы и  предметы рукотворного мира; 

-работать в паре и группе; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

-выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать свои достижения и достижения учащихся 
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2  Природа  

 

20 ч классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

-различать объекты неживой и живой природы; 

-устанавливать связи м/у живой и неживой природой; 

-работать в паре. 

-работать в паре: различать объекты и явления природы; 

-приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева 

- наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра; 

-приводить примеры погодных явлений; 

-сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

-работать со взрослыми: составить сборник народных примет своего народа 

наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать взаимозависимость м/у ними; 

-определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

- оценивать результаты своих достижений на экскурсии 

- работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в неживой и живой природе; 

- рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного края (на основе 

наблюдений); 

-сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; 

-прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой природе. 

-находить на рисунке знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия; 

-моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

-находить информацию о созвездиях в дополнительной литературе, Интернете; осуществлять 

самопроверку. 

описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нѐм, пользуясь освоенными средствами выразительности; 

-находить информацию об охране воздуха и воды родного края 

практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого 

шпата, кварца и слюды; 

-различать горные породы и минералы; 
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-работать в паре: готовить краткое сообщение о горных породах и минералах; 

-формулировать выводы 

- рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека; 

-работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники загрязнения воздуха и воды; 

устанавливать взаимосвязи в природе; 

-моделировать изучаемые взаимосвязи; 

-выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

-оценивать свои достижения. 

устанавливать по схеме различия м/у группами растений; 

-работать в паре: называть и классифицировать растения, осуществлять самопроверку; 

-приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края; 

-определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека 

работать в паре: соотносить группы животных и их существенные признаки; 

-работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах новую 

информацию о них, выступать с сообщением; 

-сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала книги «Зелѐные страницы», выявлять 

зависимость строения тела животного от его образа жизни. 

-сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

-осуществлять контроль и коррекцию; 

-классифицировать культурные растения по определѐнным признакам; 

-находить информацию о растениях; 

-обсуждать материалы книги «Великан на поляне». 

- сравнивать и различать диких и домашних животных; 

-приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних животных для 

человека; 

-рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 

узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять самопроверку; 

-определять с помощью атласа-определителя комнатные растения своего класса; 

-оценивать роль комнатных растений для физического и психического здоровья человека. 

- рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 

-рассказывать о своѐм отношении к животным живого уголка, объяснять их роль в создании 
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благоприятной психологической атмосферы; 

-осваивать приѐмы содержания животных живого уголка в соответствии с инструкциями. 

определять породы кошек и собак; 

-обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной психологической 

атмосферы в доме; 

-объяснять необходимость ответственного отношения к домашнему питомцу 

- выявлять причины исчезновения  изучаемых растений и животных; 

-предлагать и обсуждать меры по их охране; 

-использовать тексты учебника для подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

-подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении или 

животном из Красной книги России (по своему выбору). 

анализировать факторы, угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

-знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками; 

-предлагать аналогичные правила; 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-извлекать информацию из различных источников; 

-составлять собственную Красную книгу; 

-презентовать Красную книгу. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

3 Жизнь города и 

села 

10 ч рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей экономики при производстве определѐнных продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным способом; 

-извлекать из различных источников сведения об экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего села и готовить сообщение. 

- классифицировать предметы по характеру материала; 

-прослеживать производственные цепочки, моделировать их; 

-приводить примеры использования природных материалов для производства изделий 

- рассказывать о строительстве городского и сельского домов (по своим наблюдениям); 
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-сравнивать технологию возведения многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского; 

-рассказывать о строительных объектах в своѐм селе; 

-предлагать вопросы к тексту. 

- классифицировать средства транспорта; 

-узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

-запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

- различать учреждения культуры и образования; 

-приводить примеры учреждений культуры и образования, в том числе в своѐм регионе; 

- рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях своих родителей и старших 

членов семьи; 

-определять названия профессий по характеру деятельности; 

-обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни; 

-формулировать выводы; 

распределять обязанности по подготовке проекта; 

-интервьюировать респондентов об особенностях их профессий. 

наблюдать над зимними погодными явлениями; 

-исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

-распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы животных; 

-наблюдать за поведением зимующих птиц. 

- обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведѐнными во время экскурсий; 

-формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

-вести наблюдения в природе и фиксировать их в «Научном дневнике». 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

- выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
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4 Общение 7 ч - рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 

- интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их  именах, отчествах, 

фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архива; 

-составлять родословное древо семьи; 

-презентовать свой проект. 

рассказывать о своѐм школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

-формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне еѐ; 

-оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах. 

обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они применяются в различных 

ситуациях общения; 

-формулировать привила поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной; 

-моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 

обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

-обсуждать правила поведения за столом; 

-формулировать правила этикета в гостях. 

- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте и формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 
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5 Путешествия  18 ч - рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 

- интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их  именах, отчествах, 

фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архива; 

-составлять родословное древо семьи; 

-презентовать свой проект. 

рассказывать о своѐм школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

-формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне еѐ; 

-оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах. 

обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они применяются в различных 

ситуациях общения; 

-формулировать привила поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной; 

-моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 

обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

-обсуждать правила поведения за столом; 

-формулировать правила этикета в гостях. 

- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте и формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

 Итого 68ч  
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3 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тематическое 

планирование.  

Содержание 

 

Часы 

учебного 

времени 

 

Характеристика основной деятельности ученика 

1. Как устроен мир 7ч -Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с 

целями и задачами раздела «Как устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна, раскрывать 

ценность природы для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать из него необходимую информацию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, предлагать задание  к рисунку учебника и оценивать ответы 

одноклассников, классифицировать объекты живой природы,  осуществлять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

-находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных, 

- различать внешность человека и его внутренний мир, анализировать проявления  внутреннего мира 

человека в его поступках, взаимоотношениях с людьми, отношении к природе, оценивать богатство 

внутреннего мира человека, 

В ходе выполнения проекта дети учатся: определять цель проекта; 

-распределять обязанности по проекту в группах; 

-собирать материал в дополнительной краеведческой литературе, музее, в ходе интервью, в Интернете; 

подбирать иллюстративный материал; презентовать проект; 

-характеризовать семью, народ, государство как части общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества,  

- сопоставлять формы правления  в государствах мира, 

- работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения необходимой информации. Описывать 

по фотографиям достопримечательности разных стран, соотносить страны и народы,  

- устанавливать причинно – следственные связи между поведением людей, их деятельностью и 
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состоянием окружающей среды, различать положительное и отрицательное влияние человека на 

природу, 

- готовить сообщение о заповедниках и национальных парках 

2 Эта удивительная 

природа 

18ч -характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных веществ 

-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, различать их по 

характерным признакам, наблюдать опыт по обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, фиксировать результаты исследования в рабочей тетради;  

- анализировать схему с целью определения состава  воздуха 

-высказывать предположения о состояниях воды в природе 

-формулировать на основе опыта вывод о причинах образования облаков и выпадении дождя;  

- наблюдать опыт фильтрация воды; высказывать предположения о том, почему надо беречь воду, 

находить  цифровые данные 

-доказывать на основе опыта необходимость бережного отношения к водным ресурсам, 

-характеризовать процессы образования и разрушения почвы, 

-анализировать рисунок учебника, схему связей почвы и растения, обсуждать вопрос о взаимосвязи 

живого и неживого в почве, рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя из книги «Великан на планете»;  

приводить примеры; наблюдать опыт 

-высказывать предположения о плодородии почвы, 

-классифицировать группы растений 

- приводить примеры разнообразия растений 

- работать в группе определение растения с помощью «Атласа-определителя» 

-характеризовать процессы питания и дыхания растений. 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений 

-доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека, 

характеризовать условия, необходимые для размножения растений и  их распространения 

- приводить примеры распространения семян в природе, выявлять роль животных в распространении 

семян;  

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир растений, Красная книга; 

правила поведения человека в природе;  
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характеризовать группы животных;  

-составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

-характеризовать животных разных групп  по способу размножения.  

- моделировать стадии размножения животных разных групп 

- приводить примеры как заботятся домашние животные  о своем потомстве 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный мир, 

-обсуждать меры по охране животных, 

-характеризовать понятия строение шляпочных грибов; классифицировать съедобные, несъедобные, 

ядовитые грибы; приводить примеры грибов-двойников, 

-характеризовать понятия органимы-производители, потребители, разрушители 

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного звена  цепи круговорота веществ, 

3 Мы и наше 

здоровье 

10ч характеризовать  системы органов тела; обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, гигиены, 

-работать в паре во время проведения опыта;  

-формулировать правила гигиены органов чувств,  

-характеризовать средства гигиены и уход за кожей,  

-формулировать правила первой помощи при повреждениях кожи 

-характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма 

-доказывать необходимость правильной осанки для здоровья человека 

-характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе пищеварения 

- моделировать строение пищеварительной системы; приводить примеры правильного питания;  

-моделировать строение пищеварительной системы; 

- характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе переваривания; 

-обсуждать правила рационального питания; составлять меню правильного питания; 

-характеризовать строение дыхательной системы и ее роль в организме, строение кровеносной 

системы и ее роль в организме, 

-доказывать на основе опыта взаимосвязь кровеносной и дыхательной системы, 

-характеризовать факторы закаливания, приводить примеры факторов закаливания, составлять 

памятку; составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 

-характеризовать понятие ЗОЖ, формулировать правила ЗОЖ 

- приводить примеры факторов влияющих на укрепление здоровья и наоборот, 

Выступать с дополнительными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

-обсуждать выступления учащихся; 
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4 Наша безопасность 7ч -характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа, моделировать их в виде 

ролевой игры 

- анализировать схему эвакуации 

- наизусть называть номера телефонов экстренных служб, родителей   

-обсуждать предложенные ситуации, моделировать правила поведения, 

Актуализировать знание дорожных знаков, полученные в 1-2 классах. Анализировать разные типы 

знаков, Обсуждать, как они помогают пешеходам. Выполнять тесты с выбором ответа, требующие 

знания дорожных знаков. Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- находить в Интернете и  других источниках информации сведения о Вооруженных силах России, 

деятельности полиции, пожарной охраны, МЧС; 

-интервьюроватьветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС; 

-презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. Актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных местах. Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его. 

Работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опасных мест. 

Анализировать по схеме цепь загрязнения. Приводить примеры цепей загрязнения. Моделировать 

пути поступления загрязняющих веществ в организм. Обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружающей среды. Характеризовать опасности природного 

характера.  

5 Чему учит 

экономика 

12ч Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги». Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг. 

Раскрывать роль природных богатств и труда людей в процессе производства товаров. 

Прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий. Раскрывать роль науки в экономическом 

развитии. Выявлять, при производстве каких товаров применяются изучаемые полезные ископаемые. 

Характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные 

вышки). С помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо полезном ископаемом. 

Различать и классифицировать культурные растения. Определять с помощью атласа-определителя 

культурные растения. Характеризовать роль выращивания культурных растений и в экономике и труд 

растениеводов. Выявлять связь растениеводства и промышленности. Исследовать, какие продукты 

растениеводства используются в семье в течение дня. Работать со взрослыми: интервьюировать 



26 

 

работников с/х. Актуализировать знания о диких и домашних животных, полученные 1 – 2 классах.  

Классифицировать домашних сельскохозяйственных животных. Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. Исследовать, какие продукты животноводства 

используются в семье в течение дня. Работать со взрослыми: интервьюировать работников 

животноводства. Характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров. 

Соотносить продукцию в отрасли промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности. Характеризовать труд работников отраслей промышленности.. Работать со 

взрослыми: найти в краеведческий литературе или выяснить у взрослых членов семьи, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- собирать информацию об экономики родного края( города, села); 

-оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома; 

-коллективно составлять книгу –справочник «Экономика родного края»; 

-презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. Характеризовать виды обмена 

товарами (бартер и купля – продажа); моделировать ситуации бартера и купля – продажа. 

Раскрывать роль денег в экономике. Различать денежные единицы разных стран. России по 

внешнему виду, устно описывать их. Характеризовать государственный бюджет, его доходы и 

расходы. Определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного бюджета. 

Моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач. Характеризовать 

семейный бюджет, его доходы и расходы. Выявлять сходство и различия государственного и 

семейного бюджета и их взаимосвязь. Определять, какие доходы и из каких источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие – менее важными.. 

Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полученные в 1-2 классах. 

Характеризовать вредной воздействие различных отраслей экономики на окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией.  

6 Путешествие по 

городам и странам 

14ч Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России. Рассказывать о 

достопримечательностях городов Золотого кольца. Узнавать достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям. Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу. 

Моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и 

т.д.  

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея( фотографии, открытки, значки), составлять этикетки ( кем, когда и где 



27 

 

собран материал); 

0оформлять экспозицию музея; 

-готовить сообщения ( экскурсии по музею); 

-презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов.  

Показывать на карте России ее границы и пограничные государства, их столицы, в том числе страны, 

граничащие только с Калининградской областью или имеющие с Россией только морские границы. 

Обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские отношения. Соотносить 

государства и их флаги. Узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; ее 

замечательных людей. уроке. Составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса. Описывать 

достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям. изучить материал о странах центра Европы 

(каждой группе по одной стране), подготовить сообщение с показом местоположения страны и ее 

столицы на политической карте Европы. Узнавать и описывать достопримечательности по 

фотографиям. Описывать достопримечательности Франции (Великобритании) по фотографиям. 

Составлять вопросы для викторины о Франции (Великобритании). изучить материал о Франции 

(Великобритании), подготовить сообщение с показом местоположения страны и ее столицы на 

политической карте Европы; Описывать достопримечательности Франции (Великобритании) по 

фотографиям. Составлять вопросы для викторины о Франции (Великобритании). Соотносить 

памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они находятся. Обсуждать цели 

международного туризма. Работать с картой. Описывать по фотографиям изучаемые 

достопримечательности.  

 

 

 

4 класс 

 

№ 

п /п 

Тематическое 

планирование 

Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Земля и 

человечество 

9      Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить. На основе схемы строения Солнечной 

системы характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. 

 Различать планеты и их спутники.  

Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца.  
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Устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой 

времѐн года.  

Работать со взрослыми: наблюдать луну невооружѐнным глазом и с помощью бинокля (телескопа).  

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об исследованиях астрономов и 

готовить сообщения  

     Изучать по учебнику правила наблюдения звѐздного неба, соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на карте звѐздного неба знакомые созвездия.  

Моделировать изучаемые созвездия.  

Определять направление на север по Полярной звезде. Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику.  

Работать с терминологическим словариком. 
     Сравнивать глобус и карту полушарий. 

     Находить условные знаки на карте полушарий. 

 Обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества.  

Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты полушарий. 

    Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические 

события. Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. 

 Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях.  

      Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. Читать в 

учебнике текст о животном из Международной Красной книги и использовать его как образец для 

подготовки собственных сообщений.  

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию о животных из Международной 

Красной книги и готовить о них сообщения. 

 Подготовка сообщения о животных из Международной Красной книги.  

Моделирование в виде схемы воздействие человека на природу.  

Обсуждение, как каждый может помочь природе. 

 

2 Природа России 10      Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, 

рассказывать о них по карте. 

     Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным впечатлениям.  

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических 
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объектах, готовить сообщения. 

     Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озѐра, реки, рассказывать о 

них по карте. 

     Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов.  

Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озѐрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями. 

     Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать еѐ с физической картой России; 

определять на карте природные зоны России, высказывать предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку. 

     Устанавливать причинно-следственные связи между освещѐнностью Солнцем поверхности 

Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещѐнности Земли солнечными лучами. 

     Находить на карте природных зон области высотной поясности. 

     Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку. 

     Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и еѐ оснащѐнности 

солнечными лучами. 

     Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об экологических 

связях в изучаемой природной зоне, моделировать характерные цепи питания. 

     Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и возникших 

вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

     Характеризовать зону арктических пустынь по плану. 

    Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии; находить 

и показывать на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте. 

     Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и еѐ освещѐнности солнечными 

лучами. 

     Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с животным миром тундры, обнаруживать 

экологические связи в зоне тундры, рассказывать о них, моделировать характерные цепи питания. 

     Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

     Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и арктических пустынь. 
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3 Родной край – 

часть большой 

страны 

15    Наблюдать объекты и явления природы. 

   Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. 

  Фиксировать результаты наблюдений. 

  Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах Описывать по 

своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить на карте региона основные 

формы земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы 

необходимую информацию о поверхности края. 

   Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 

   Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края. 

  Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения  

Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в лесу. 

   Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах 

родного края. 

   Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона. 

   Извлекать информацию из дополнительных источников. 

   Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

4 Страницы 

Всемирной 

истории 

5    Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

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

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

5 
Страницы 

истории России» 

20 

 Современная 

Россия 

9 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного 

текста.  

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

Объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

 Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

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

приводить примеры народов России.  

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 ИТОГО 68 часов  
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

1 класс 
Обучающийся научится: 

 

— правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

— различать флаг и герб России; 

— узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

— проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

— различать овощи и фрукты; 

— определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

— сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

— сравнивать реку и море; 

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

— различать животных холодных и жарких районов; 

— изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  

— различать прошлое, настоящее и будущее; 

— называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

— соотносить времена года и месяцы; 

— находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

— объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

— раздельно собирать мусор в быту; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
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— подбирать одежду для разных случаев; 

— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

— различать виды транспорта; 

— соблюдать правила безопасности в транспорте.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);  

  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

  осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 
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 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться;  

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

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий; 

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

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира — 

быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);   

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, принадлежности к определѐнному 

этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ Москвы — как духовной ценности 

разных народов)*; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, животным*; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  России*; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30904#_ftn1
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 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не 

мешать успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

2 класс 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир", 2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

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

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе 

и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, 

могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том 

числе учебных проектов*; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение 

элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

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

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

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

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

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

учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

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

Познавательные 
Обучающийся научится: 

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

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

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

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

фотографий, таблиц; 

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

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

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

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

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

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

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 
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 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоѐмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
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К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, 

рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в 

природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные символы 

России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

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

общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

–  
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3 класс 
 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

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

природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием 

и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

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

мире, в том числе в природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и 

народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в 

природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 

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

объектам природы и культуры;  

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

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение 

норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

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

внеурочной деятельности; 

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

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 
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 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

  

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для 

передачи информации;  

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

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

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

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

пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

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

  

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

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

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

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

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

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

  

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;  
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 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения  к 

природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 



44 

 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

 
 

4 класс 

Личностные результаты. 

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы: 

  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; 

  ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за нее ответственность; понимание 

необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 

здоровья); 

  базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего 

края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

 любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и 

событиях по охране природных и культурных памятников; 

 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет 

нравственных позиций других людей); 

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД. 

Обеспечение  обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. Система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.   
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Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

* Различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

* Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое; 

* Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее  лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать   инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов;   

* Использовать словарь учебника (словари УМК), определители(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации;   

* Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника  или план, иллюстрирующий последовательность сменяющих 

друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

* Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов; 

* Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для объяснения бережного отношения к 

природе (осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ  

   сохранение); 

* Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить  примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в  быту); 

* Использовать знания о строении и функционировании организма человека  для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

* Работать с картой; 

* Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать достопримечательности городов и своего края; 

* Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на ленте времени; 

* Используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

* Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный коллектив, семья, общество); 

* Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; 

* Воспитывать пиетет к  культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей; 

* Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила; 
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Коммуникативные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе;  обеспечивать  

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин, являются: 

 

* усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

* сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов и характеризовать факты и события культуры, истории общества, 

религии; 

* сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, 

схема, интернет); 

* сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях,  справочниках, картах, определителях (в том числе на 

электронных   носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для  практических целей; 

* способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы маршрутов)  и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

* способность использовать готовые модели и другие источники информации(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 

схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

информации в быту. 

* умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

* способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера 

(сверстника,взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность  существования у партнера другой точки зрения, в том числе 

не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

* способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель 

заседанияшкольного клуба «Мы и окружающий мир»). 
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Выпускник  научится: 

 

 .. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 .. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  существенные 

признаки; 

 .. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 .. проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 .. использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 .. использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 .. использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 .. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 .. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

 .. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 

 .. использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 .. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

 .. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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 .. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 .. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 .. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

 

Выпускник  научится: 

 

 .. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

 .. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 .. используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 .. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 .. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 

 .. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 .. ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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 .. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 .. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 .. определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального 

мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно 

наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

Учебная литература для учащихся 
1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010  

4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010  

5. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011 

6. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010 

7. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010 

8. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2010 

 

Средства обучения: 

 наглядные пособия:  

 натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

 гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 
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 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

 географические и исторические карты;  

 предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества.  

 мультимедийное оборудование  
  компьютер 

  медиапроектор 

  DVD-проектор 

  видеомагнитофон 

 средства фиксации окружающего мира 
 фото- и видеокамера 

  Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  
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