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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016г.). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 

N 1576). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 N 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 

N 40154). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. N 08-1214. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Плешакова А.А. и Новицкой М.Ю. Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. - 

М.: Просвещение. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы линии УМК 

«Перспектива» (1-4 классы) для начальной школы (авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, с психолого-педагогическими основами системы 

обучения, нацеленной на достижение оптимального общего развития обучающихся, 

требований к планируемым результатам начального общего образования, 
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Фундаментального ядра содержания   общего   образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

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

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 



умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего 

мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и 

социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 

детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые являются для построения 

содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично 

соединяя естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки 

зрения организации содержания, является идея единства мира природы и мира культуры. 

С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек – как часть природы, как создатель культуры и как ее 

продукт, т.е. тоже природно-культурное целое. 

Программа знакомит обучающихся с природой и традиционной культурой календаря 

на фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном 

многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, 

необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа 

нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на 

развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, 

желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края. 

Во все времена существования человечества обеспечение безопасности дорожного 

движения являлось важнейшей проблемой общества. В условиях интенсивного движения 

транспортных средств по улицам и дорогам повсеместно регистрируется большое 

количество несчастных случаев с детьми. Это происходит во многом потому, что 

обучающиеся или не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах, или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем его 

участникам очень высокие требования. Участники дорожного движения должны 

ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать способностью предвидеть 

развитие транспортных ситуаций, быть максимально внимательным и предупредительным 

друг другу. Одним из путей решения этой задачи в процессе образования является 

обучение человека правильно себя вести на дороге и в транспорте. 

Изучение  окружающего мира обучающимися 1-4 классов гимназии обеспечит: 

-формирование посредством знаний курса «Окружающий мир» мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы обучающихся на основе системы базовых национальных 

ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности,  толерантности;  

-формирование целостной картины мира через познание многообразия  

современного жизненного пространства на разных его уровнях  (от  локального  до 

глобального); 



-понимание  роли жизненного  пространства человечества как важного  фактора  

формирования  общества и личности; 

-понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими   

явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся  

глобальном  мире; 

-приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации  в 

окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации в нём; 

-формирование   умений  использования   приборов  и  инструментов, технических 

и информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных  результатов. 

Содержание курса «Окружающий мир» позволит сформировать  и использовать  

разнообразный  спектр  видов  деятельности и соответственно учебных действий, таких, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут 

к формированию познавательных потребностей  и развитию  познавательных  

способностей. 

 

Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир»  

 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основа для решения 

творческих задач, мышления как умение анализировать, обобщать и др., речи как 

умения характеризовать объект окружающего мира, поддерживать учебный диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о многообразии, о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, чувств 

красоты природы; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять свое физическое 

и психическое здоровье, охранять природу. 

 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Для достижения поставленных целей изучения предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенный образ окружающего мира 

как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 формировать основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, 

доброта, готовность прийти на помощь; 

 воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 добиться сплочения коллектива класса как единой семьи, проводить психолого-

педагогическую работу с семьями обучающихся. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на принципы: 

 гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-



созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 
 признания права ребенка на защиту от тех видов информации, которые 

представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 
 открытости обеспечивающий тесный контакт с семьей, участие родителей в 

процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностей, духовно-нравственном становлении 

ребенка, повышения психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи 

и социума в целях продуктивного воспитания; 
 системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания. 
Программу определяют важнейшие компоненты культуры - норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 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 следующих 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.  

Изучение обучающимися предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование у обучающихся гимназии: 

 первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

природоведческого мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных природоведческих 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 



стихийных бедствий и техногенных катастроф; воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 формирование первичных умений и навыков безопасного дорожного движения в 

условиях интенсивного движения транспортных средств. 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные 

установки развития Томской области: 

- формирование инновационно мыслящей личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

В связи с этим возрастает важность изучения окружающего мира, поскольку именно 

на уроках этого курса формируется позитивное отношение к родине, ее истории, 

обеспечивается духовно-нравственное, гражданское и патриотическое развитие 

обучающихся, усваиваются культурные нормы и социальный опыт, необходимый для 

успешного функционирования в обществе. 

Построение учебного содержания предмета «Окружающий мир» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных задач 

общества и государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Школьный курс «Окружающий мир» играет важную 

роль в реализации основной цели современного российского образования – формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса «Окружающий мир», является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного обучения. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной 

связи: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, 

 природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 



 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 следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Отбор и построение содержания учебного материала учебника осуществлены с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей:  

Патриотизм. Содержание учебника способствует формированию у детей 

уважительного отношения к семье, своей «малой родине», России, ее истории, природе и 

культуре, современной жизни. Например, темы: «Россия – наша Родина», «Мы – люди», 

«Моя семья – часть моего народа», «Мы – семья народов России», «Мы помним наших 

земляков» и др. Учащиеся осознают ценности, целостность и многообразие окружающего 

мира, свое место в нем.  

Социальная солидарность. Многие темы учебника демонстрируют важность 

ценностей социальной солидарности – справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Например, «Мы – люди», «Моя семья – часть моего народа» и др. 

Гражданственность. Многие темы учебника, такие как: «Мы – люди», «Мы – семья 

народов России» показывают ценность поликультурного мира России, представляя 

красоту национальной одежды, кухни, праздников, характерных для разных народов 

нашей страны. 

Семья. Ценность семьи представлена многими темами, в том числе «Мы в семье», 

«Моя семья – часть моего народа», « С утра до вечера» и др. 

Жизнь человека. Ценности здорового и безопасного образа человеческой жизни 

представлены в разделах «Наш класс», «Наш дом и семья», «Город и село» и др.  

Труд и творчество. Ценность труда и творчества раскрывается  в темах: «Люди – 

творцы культуры», «Делу – время», «Все профессии важны» и др. 

 Наука. Ценность знания раскрыта как в темах социально-гуманитарной 

направленности («Учитель-наставник и друг», «Книга – друг и наставник» и др.), так и в 

темах природоведческих («Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество», «Какие 

бывают животные», «Мир за стеклянным берегом», «Как ухаживать за комнатными 

растениями» и др.). 

Искусство и литература. Понимание ценности искусства и литературы (красота, 

гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие) последовательно формируется системным обращением к 

устно-поэтическому народному слову, к сокровищнице отечественной живописи и 

литературы. Так, в учебнике дети знакомятся с произведениями Н.П. Богданова-

Бельского, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, О.А. Кипренского, А.С. Пушкина, И.П. 

Аргунова, И.М. Прянишникова, А.А. Пластова, А.И. Лактионова, М.И. Игратьева, А.А. 

Красносельского, В.И. Даля, Ф.-В. Перро, В.Е. Маковского, С.В. Михалкова, И.К. 

Макарова, В.А. Тропинина, В.Г. Перова, М.В. Вишняк, З.Е. Серебряковой, Б.М. 

Кустодиева, А.П. и С.П. Ткачевых. В том числе, это направление особенно широко 

представлено в разделе «Человек и окружающий мир», завершающем учебник 1 класса, а 

также в полную силу – в зрительном, музыкальном и поэтическом ряде электронного 

приложения к учебнику. 

Природа. Учебник пронизан идеей ценности природы, родной земли и планеты 

Земля. Например, темы: «Природа в творчестве человека», «Как мы общаемся с миром», 

«Собака в нашем доме», «Кошка в нашем доме», «Красота родного села», «Природа в 

городе», «Чудесные цветники», «В ботаническом саду», «В зоопарке», «Природа России», 

«Охрана природы», «Красная книга России», «Заповедные тропинки» и «Я - часть мира». 

Человечество. Ценность культур человечества и мира во всем мире раскрыты на 

материале темы «Мы помним наших земляков», в рубрике «Моя коллекция», 

представляющей кукол разных народов России и мира. Последовательное сопоставление 



культур народов России в учебнике 1 класса является пропедевтикой сопоставления 

мировых культур в учебниках 2-4 классов. 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой педагогом. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется 

технология педагогического сопровождения обучающихся в образовательной 

деятельности (Бондарев В.П., канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-

профессионального самоопределения молодежи ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов 

образовательной деятельности, направленной на выявление и использование опыта 

ученика, раскрытие способов его мышления. Выстраивание индивидуальной траектории 

развития через реализацию образовательной программы с учетом личностных 

особенностей обучающегося. Основной целью гимназии является создание условий для 

личностного развития обучающихся, включающую практическую пробу сил в различных 

видах деятельности, посредством разных предметов, как непременное условие 

приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ). 

• Технология личностно ориентированного обучения. 

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения (технология 

формирования типа правильной читательской деятельности). 

• Технология проектного обучения. 

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

ИКТ-технологии облегчают усвоение учебного материала по окружающему миру, 

развивают творческие способности обучающихся: повышают мотивацию; активизируют 

познавательную деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

Роль формирования умения применения средств ИКТ в учебной и повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, особенно возрастает на 

современном этапе, когда результатом образовательного процесса становится не 

определенная сумма знаний сама по себе, а умение применить полученные знания в 

различных жизненных ситуациях, т.е. их надпредметный характер.  

Технология проектного обучения определяется построением образовательного 

процесса на активной основе, деятельности каждого ученика, его интересов и 

потребностей. Данная технология реализуется через систему учебно-познавательных 

методов и приемов, направленную на практическое или теоретическое освоения 

(познание) действительности обучающимися посредством выявления и решения 

существующих противоречий 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание 

самоценности обучающегося как носителя субъективного опыта, в 

обязательном   обращении к его эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве 

основного результата обучения развитие личности обучающегося. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного 

чтения позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении 

знаний в деятельности.   

Содержание предмета направлено на достижение необходимого уровня 

читательской компетентности, на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др.  

Обучающиеся приобретают первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, учатся находить и использовать информацию для практической 

работы. 



Они учатся овладевать основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознавать значимость работы в группе и соблюдать правила групповой работы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» закладываются основы 

изучения в средней школе естественнонаучных дисциплин – физики, химии, географии и 

биологии, с позиций культурологического подхода. При этом обучающиеся овладевают 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими содержание 

этих предметов, у них формируются представления о взаимной связи и 

взаимообусловленности объектов и явлений окружающего мира.  

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество».  

Новый подход к раскрытию понятия «окружающий мир» предложили авторы 

учебника, выпущенного в рамках УМК «Перспектива» издательством «Просвещение». 

Особенность подхода, предложенного А.А. Плешаковым и М.Ю. Новицкой, состоит в 

гармоничном соединения естественнонаучных сведений и опыта гуманитарных наук.   

Ведущей идеей становится объединение мира природы и мира культуры. С этой 

позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек как 

часть природы, как создатель культуры и как ее продукт.  Включение в содержание 

предмета компонентов культуры (норма, ценность, идеал) создает условия для 

формирования личности ребенка, помогает понять и принять гуманистические ценности 

общества, определить свое место в мире природы и человеческого бытия. 

Культурологическая составляющая программы позволяет активно использовать в 

учебнике литературные произведения, фольклор, художественное и музыкальное 

наследие.  Таким образом, «Окружающий мир» как предмет может выполнять 

интегрирующую роль в системе обучения младшего школьника и создать целостное 

восприятие окружающего мира.  

 Содержание предмета охватывает широкий круг вопросов, при этом природа, 

человек и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это 

обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает условия для присвоения 

новых знаний, формирования и  осознания правил, обязанностей и  норм взаимодействия 

человека и природы, человека и общества.  Важно отметить, что авторы создают систему 

восприятия окружающего мира, отправной точкой, центром   которого является сам 

ребенок.  Этот прием позволяет активизировать деятельность ученика на уроке. Познание 

окружающего мира осуществляется через призму личностного восприятия каждым 

ребенком образов, красок и звуков природы и культуры. Наблюдая и исследуя 

окружающий мир, ученик, открывает для себя многогранные связи  человека и природы, 

закономерные связи живой и неживой природы, связи всего живого на Земле.  Более 

глубоко по сравнению с жизненным опытом ребенка познается мир ближнего 

социального окружения: роль школы, самоценность семьи,  семейных традиций и 

культурного наследия народа как  составляющих духовное богатство человека 

Особенность предмета «Окружающий мир» в УМК «Перспектива» состоит в том, 

что он реализует культурологический подход к созданию картины окружающего мира 

в восприятии ребенка, гармонично соединяя естественно-научные сведения и опыт 

гуманитарных наук. Благодаря этому, по замыслу авторов, курс должен послужить 

содержательной основой для интеграции всех дисциплин начальной школы; явиться 

смысловым стержнем для построения целостного процесса обучения и воспитания 

младших школьников в первую и вторую половину дня; дать объединяющее ценностное 

начало для взаимодействия школы с родителями, педагогами дополнительного 

образования. 

На уроках рассматривается понятие окружающий мир в единстве трех его 

составляющих: природа, культура и человек как культуросозидающий субъект. Эти три 

составляющие последовательно рассматриваются на разных социокультурных уровнях 

общества, благодаря чему вводятся ведущие содержательные аспекты курса 



и определяются главные педагогические подходы к освоению предмета - 

коммуникативно-деятельностный, культурно-исторический, духовно-

ориентированный.  

Так решаются общие задачи программы: формирование у детей современной 

картины мира с позиции экологической этики; воспитание любви и уважения к природе, 

школе, семье, родному городу, своему Отечеству; развитие стремления к познанию 

окружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира; расширение опыта поведения 

в природной и социальной среде с точки зрения важнейших компонентов культуры, таких 

как норма, ценность, идеал.  

Одновременно с помощью средств учебного предмета решаются общие задачи 

начальной школы: развитие у ребенка познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, положительных личностных качеств, формирование 

целого комплекса ключевых компетентностей — коммуникативной, информационной, 

социальной, нравственной и др. 

Специфические задачи каждого урока связаны с определенным компонентом 

окружающего мира — природы, культуры или феномена человека. Это распознавание 

природных и культурных объектов и их практическое исследование; моделирование 

объектов и явлений окружающего мира; эколого-этическая и духовно-нравственная 

деятельность, направленная на освоение культуры эмоционально-положительного 

отношения к миру природы и людей. Особое внимание уделяется практическим работам 

с природными и культурными объектами. Дети практическими методами исследуют 

окружающий мир, используя все органы чувств. Большое место занимают и практические 

работы с атласом-определителем. Это деятельность по распознаванию природных 

объектов и усвоению названий деревьев, цветов, насекомых. На практическую работу 

направлено и использование материалов Приложения в учебнике и рабочих тетрадях.  

Творческие задания в этих пособиях позволяют придать процессу познания 

личностную значимость, индивидуальные черты, эмоционально-ценностную 

окрашенность. Интегрируется обилие различных литературных, музыкальных, 

изобразительных материалов, что также поможет обеспечить образное, запоминающееся 

ребенку раскрытие учебного материала. Важную роль для решения этой задачи играет 

сочетание вербального и иллюстративного рядов в учебнике и рабочих тетрадях. 

Репродукции произведений отечественной живописи дают хороший материал для 

развития речи в форме устных сочинений по картине. Словесные тексты используются 

в качестве средства дифференциации обучения и более прочного овладения навыком 

чтения, побуждая первоклассников постепенно переходить от чтения заголовков, 

отдельных слов, предложений к чтению целого учебного текста. 

 Значительное внимание уделяется работе в группах и парах. Важное значение 

имеет коллективное решение проблемных ситуаций и вопросов. Наряду с этим 

необходимо предусматривать и индивидуальные задания, которые даются 

в соответствии с интересами и способностями детей. Смена видов деятельности на 

уроке также активизирует восприятие обучающихся и способствует их успешному 

обучению. 

Современная школа призвана научить ребенка познавательной мобильности, 

рациональному отбору, эффективному усвоению насыщенной информации. 

Каждый учебный предмет, образовательная область вносит свой вклад в развитие 

личности и индивидуальности школьника, в формирование его мировоззрения, взглядов, 

убеждений. Если взять математику и естественнонаучные дисциплины, то они призваны 

раскрыть перед обучающимися современную научную картину мира. 

Но в природе и обществе нет изолированных процессов. Нельзя понимать мир по 

отдельным независимым законам связей, явлений. В реальном мире все взаимосвязано, а в 

учебных предметах изучаются с разных сторон. Закономерно возникает проблема 

интеграции, взаимных межпредметных связей в образовании.  

В начальной школе межпредметные связи могут устанавливаться по составу 

научных знаний (фактические, понятийные конкретные). 

Фактические межпредметные связи, например, устанавливаются в процессе 

ознакомления с многочисленными фактами симметрии в строении тел природы. Так, на 



уроке математики изучается тема «Симметрия тел», на уроке окружающего мира «Осень» 

демонстрируются фотографии, гербарии листьев деревьев (клена, ясеня и т.п.) и 

обсуждаются вопросы: В чем красота листьев? Какое значение имеет симметрия? Что 

симметрично? Это помогает обучающимся увидеть и понять, что факты симметрии имеют 

место не только в математике, но и в природе, в изобразительном искусстве, в технологии 

изготовления объектов наблюдения. 

Понятийные межпредметные связи имеют особое значение для формирования 

естественно-научных понятий. Например, на уроке окружающего мира дети знакомятся с 

понятием «лиственные», «хвойные» деревья. На уроках изобразительного искусства это 

понятие закрепляется в рисовании веток лиственного и хвойного деревьев, на уроках 

технологии – в соответствующей лепке, при этом понятие не просто дублируется, а 

ассоциативно закрепляется.  

На интегрированных уроках русского языка и окружающего мира в начальных 

классах чувственное восприятие предметов и явлений природы все время сопровождается 

работой по развитию речи детей. Учитель учит их правильно называть растения, 

животных, части тела, предлагает рассказать о результатах наблюдений 

С учетом возрастных особенностей младших школьников при организации обучения 

на уроках окружающего мира появляется возможность показать мир во всем его 

многообразии с привлечением разных знаний: литературы, музыки, живописи, - что 

способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его 

творческого мышления. 

С учетом возрастных особенностей младших школьников и современным уровнем 

развития науки каждый предмет представляет собой систему знаний и умений из разных 

областей действительности. Так, н-р, окружающий мир объединяет 7 областей знаний, 

математика – 3 и т. д. Следовательно, объективно заложенные внутрипредметные связи 

между различными областями могли бы способствовать и естественному установлению 

межпредметных связей с целью интеграции знаний при рассмотрении определенных 

объектов, явлений, процессов. 

Классическим примером предмета, предполагающего установление всевозможных 

типов и видов межпредметных связей в начальных классах, является предмет 

«Окружающий мир». Содержание предмета «Окружающего мира» может представлять 

собой органическое соотношение естественного, гуманитарного и художественного 

циклов. Следовательно, необходимо установление межпредметных связей с предметами 

различных направлений, что позволяет подойти к формированию ведущей идее курса – 

«взаимосвязь природы, человека и общества» - в ее целостности и с позиции 

экологической проблематики. 

Используя межпредметную интеграцию, учитель может подготовить обучающихся к 

восприятию новых природоведческих понятий, закрепить ранее изученное, дать 

дополнительные сведения, показать связи, выделить общее и определить различия. При 

использовании межпредметной интеграции появляется возможность показать мир во всем 

его многообразии с привлечением музыки, литературы, живописи, что способствует 

эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его творческого 

мышления. 

Окружающий мир включает сведения из географии, экологии и краеведения, 

биологии, ботаники, астрономии и физики, ОБЖ, ИЗО, музыки, технологии. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» закладываются основы изучения 

в средней школе естественнонаучных дисциплин – физики, химии, географии и биологии, 

с позиций культурологического подхода. При этом обучающиеся овладевают базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими содержание этих 

предметов, у них формируются представления о взаимной связи и взаимообусловленности 

объектов и явлений окружающего мира.  

Таким образом, процесс изучения предм создает прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.  Окружающий мир изучается с 1 класса по 4 класс.   



Общее число учебных часов за четыре года обучения - 270. В первом классе - 66 ч (2 

ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах на уроки «Окружающий мир» отводится 

по 204 ч (2 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе, 68 ч в год).  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
В результате изучения окружающего мира при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

1 КЛАСС 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России и свою принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины - 

России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов); 

• эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

• целостное видение окружающего мира через постепенное практическое знакомство с 

формулой «окружающий мир - это природа, культура и человек», раскрытой в 

последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

• представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, в городе (селе), стране); 

• положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира -  ежедневно быть готовым к уроку), 

готовность бережно относиться к школьным принадлежностям - учебнику, рабочей 

тетради и пр.; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

• 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; 

• освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации - русского языка; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря; 



• целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

• представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

• представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в 

течение года); 

• познавательные мотивы учебной деятельности; 

• представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в 

разные времена года; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

• представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

• этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и 

пр.) в культуре разных народов России; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

• выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям 

народов своего края; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

 

2 КЛАСС 

К окончанию 2 класса 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; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря; 

• целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

• представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев людей в течение года; 



• представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

предмету «Окружающий мир», к школе; 

• представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в 

течение года); 

• познавательные мотивы учебной деятельности; 

• представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в 

разные времена года; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

• представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

• этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и 

пр.) в культуре разных народов России; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

• выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям 

народов своего края; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 
Обучающие получат возможность научиться: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

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

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

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

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир 

как дом, Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); внутренняя позиция школьника на 

уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 



• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни; 

• представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 

наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

3 КЛАСС 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

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

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

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

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом, Дом как 

мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); внутренняя позиция школьника на 

уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни; 

• представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 

наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 



• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности 

действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

• интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• новая социальная роль ученика, нормы и правила школьной жизни; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общество; осознание 

своей этнической принадлежности, ценностей многонационального общества; 

готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России; 

• представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• навыки адаптации в мире; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• установка на здоровый образ жизни. 

 

4 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности действовать 

даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

• интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• новая социальная роль ученика, нормы и правила школьной жизни; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общество; осознание своей 

этнической принадлежности, ценностей многонационального общества; готовность 

нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, 

окружающим людям; 



• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России; 

• представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• навыки адаптации в мире; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• установка на здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

• необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; 

•  признании равноправия народов, 

•  единства разнообразных культур;  

• убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

•  осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения предмета «Окружающий мир» 

при получении начального общего  

образования являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее 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; 

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 (далее - 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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1643). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

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

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё небольшое по объёму 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); 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

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

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

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

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

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

работы на различных этапах урока); 



• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

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

и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

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

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

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

и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, принимать и формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• планировать свои высказывания; 

• планировать свои действия; 

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

своей работой на уроке, позитивно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, принимать и формулировать учебную задачу; 



• сохранять учебную задачу в течение всего урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• планировать свои высказывания; 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, позитивно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• 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, учебных пособий и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше-

теперь». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 

 



2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

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

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 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, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 

 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 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, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 



• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

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

учебных задач; 

• понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов и пр.); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественных и 

познавательных); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

соответствии с возрастными нормами;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• владеть общим приёмом решения учебных задач; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр. 

 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

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

учебных задач; 

• понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов и пр.); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественных и 

познавательных); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

соответствии с возрастными нормами;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• владеть общим приёмом решения учебных задач; 



• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск и отбор необходимой информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

•  давать определение понятиям; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

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

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

др.) по теме проекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и пр.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 



• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять 

рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты с учётом интересов всех его участников. 

 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

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

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять рассказ на 

заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты с учётом интересов всех его участников. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 



• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

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

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

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

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемыми результатами освоения раздела «Чтение. Работа с текстом» 

междисциплинарной программы «Формирование у обучающихся УУД» при 

окружающего мира в 1-4 классах являются 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 



• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста); 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию;  

• находить способы проверки противоречивой информации. 

 

Планируемыми результатами формирования компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при 

изучении окружающего мира  

в 1-4 классах являются: 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 



• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в области 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся» 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей 

познавательной деятельности.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения:  

• наблюдать,  

• измерять,  

• сравнивать,  

• моделировать,  

• выдвигать гипотезы,  

• экспериментировать,  

• определять понятия,  

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• работать с источниками информации,  

• готовность слушать и слышать собеседника,  

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, 

• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей, 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми, 

• смело и твердо защищать свои убеждения, 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны, 



• отвечать за свои действия и их последствия. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.Выпускник 

получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения предмета «Окружающий мир» 

являются: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 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. 

 



 Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс: 

К концу 1-го класса обучающиеся должны знать:  

- свой домашний адрес и адрес школы;  

- правила безопасности при переходе улицы;  

- правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за городом;  

- основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе.  

Обучающиеся должны уметь:  

- различать объекты неживой и живой природы;  

- различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены;  

- различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры;  

- приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного 

народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. 

п.). 

Обучающиеся научатся: 

- различать природу и культуру; 

- различать живую и неживую природу; 

- отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире; 

- различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

- соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения; 

- называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди; 

- распознавать и называть комнатные растения; 

- ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

- различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

- устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; 

- называть наиболее распространённые растения своей местности; 

- различать культурные и дикорастущие растения; 

- различать лиственные и хвойные деревья; 

- называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

- называть фрукты, овощи, ягоды; 

- отличать животных от растений; 

- распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 

- перечислять группы животных и их существенные признаки; 

- различать домашних и диких животных; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона; 

- называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках; 

- приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

- ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

- называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

- правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

- определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

- правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

- определять ближайшие родственные связи в семье; 

- работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

- находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего 

края; 



- перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

- определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

- понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, 

как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для 

расширения знаний об окружающем мире; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России; 

- определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

- определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

- находить место России на земном шаре. 

Обучающиеся должны научиться: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее входе урока по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать свое небольшое по объему высказывание (продумывать что вначале, а что 

потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и т.д. по усмотрению учителя); 

- фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

- располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше-

теперь»; 

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать свое 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: «Извините, 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 учетом 

возрастных особенностей, норм); 



- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

У обучающихся должны сформироваться: 

- первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определенному этносу; 

- умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

- ценностные представления о своей семье и совей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины 

России как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, важной для 

разных народов);  

- эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

- целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое знакомство 

с формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди», раскрытой в 

последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

- представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России; 

- представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

- положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

- представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира – ежедневно быть готовым к уроку), 

готовность бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и пр.; 

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного творчества, традиционного костюма и пр.; 

- эстетические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

обучающихся при выполнении совместных заданий; 

- этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

- 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, в группе, со взрослыми; 

- освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- установка на безопасный. Здоровый образ жизни через осознание соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. 

В результате изучения правил дорожного движения ученик должен 

знать/понимать: 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

- правила перехода улиц по сигналам светофора; 

- правила перехода улиц и дорого по пешеходным переходам; 

- правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости; 

- правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

- правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

- правила езды на велосипеде. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств); 



- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

- безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на тротуаре); 

- передвигаться в группе; 

- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

2  класс: 

К концу 2-го класса обучающиеся должны знать:  

- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей;  

- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных;  

- некоторые экологические связи в природе;  

- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в 

природе;  

- изученные правила поведения в природе;  

- особенности охраны здоровья в разное время года;  

- народные названия месяцев;  

- народные приметы и присловья о временах года;  

- дни - погодоуказатели, характерные для климата своего края;  

- главные календарные праздники народов своего края.  

Обучающиеся должны уметь:  

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;  

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии);  

- объяснять на примерах некоторые экологические связи;  

- выполнять изученные правила поведения в природе;  

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года;  

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края;  

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы;  

- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

Обучающиеся научатся: 

- называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети; 

- называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

- определять стороны горизонта; 

- находить на глобусе океаны и материки; 

- перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

- перечислять времена года в правильной последовательности; 

- измерять температуру; 



- кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе; 

- узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

- перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной; 

- отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

- определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

- различать перелётных и зимующих птиц; 

- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; 

- перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

- определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 

- находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду; 

- называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют 

для лечения; 

- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; 

- называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

- находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, в гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примере некоторые экологические связи; 

-выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 

- рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

3 класс: 

К концу 3-его класса обучающиеся должны знать:  

- название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города 

(села);  

- государственную символику России;  

- государственные праздники. 

- основные свойства воздуха, воды;  

- условия, необходимые для жизни живого существа;  

- правила охраны и укрепления здоровья;  

- правила дорожного движения. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры).  

- различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы;  

- различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);  



-приводить примеры представителей разных групп растений и животных (не менее 3 

представителей из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;  

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

названия); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города), места отдельных исторических событий (2-3);  

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и 

культуры России;  

Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

- использовать термометр для измерения температуры воздуха;  

- устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в 

природе;  

- применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни;  

- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;  

- устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями; 

оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), выполнять 

правила поведения в природе;  

- рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

- определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

- работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

- ориентироваться относительно сторон света; 

- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

- перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

- перечислять правила ответственного туризма; 

- перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 

- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

- показывать на карте водные объекты; 

- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

- приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

- перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

- различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

- характеризовать природные сообщества на примере леса; 

- характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

- характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

- определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 



- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); 

- перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

- определять значение своего имени; 

- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

- характеризовать основные правила гигиены; 

- характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

-  оказывать себе и другим людям первую помощь; 

- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье; 

- определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 

- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

- характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях; 

- составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 

- находить на физической карте России природные зоны; 

- характеризовать природные зоны и природные сообщества России; 

- узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые; 

- приводить примеры растений и животных природных зон и природных сообществ (2-3 

объекта); 

- фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды, составлять 

устную характеристику погоды выбранных дней; 

- устанавливать связи внутри природных сообществ: между растениями и животными, 

между разными группами животных; между деятельностью человека и условиями его 

жизни в разных природных зонах; между условиями жизни человека в разных природных 

зонах и устройствам его быта (строения, одежда, питание). 

Обучающиеся должны знать: 

- состав и свойства почвы; 

- характерные признаки сезонов года родного края; 

- названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

- названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений 

и животных; 

- названия и отличительные признаки особо охраняемых в данной местности растений и 

животных; 

- особенности природы своего края; 

- правила поведения в природе; 

- имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья 

Владимир и Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван 

Грозный, князь Д. Пожарский и К. Минин. 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 

- проводить наблюдения за природой родного края (на примере одного из сообществ); 

- оценивать устное высказывание одноклассников по его соответствию обсуждаемой теме, 

полноте и доказательности; 



- уметь выделять главное в письменном тексте. 

Обучающиеся предоставляется возможность овладеть следующими 

дополнительными умениями и знаниями: 

- осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 

выделенным признакам (при указании и без указания количества групп); 

- иметь представление об истории человека в древние времена; 

- знать имена исторических лиц древности: Аристотель, Александр Македонский, имена 

зарубежных ученых и путешественников: Ф. Магеллан, Х. Колумб, Н. Коперник, И. 

Ньютон; 

- иметь представление об истории родного края. 

 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

4 класс: 

К концу 4-его класса обучающиеся должны знать:  

- название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города 

(села);  

- государственную символику России;  

- государственные праздники;  

- основные свойства воздуха, воды;  

- условия, необходимые для жизни живого существа;  

- правила охраны и укрепления здоровья;  

- правила дорожного движения 

Обучающиеся должны уметь:  

- определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

- различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы;  

- различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);  

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (не менее 3 

представителей из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;  

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

названия); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города), места отдельных исторических событий (2-3);  

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и 

культуры России.  

Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  
- использовать термометр для измерения температуры воздуха;  

- устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в 

природе;  

- применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни;  

- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;  

- устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями;  

- оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), 

выполнять правила поведения в природе;  

- рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Обучающиеся научатся: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город; 

- называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 

труд на благо Отечества); 

- приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

- приводить конкретные примеры прав ребёнка; 



- называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней - многонациональный народ; 

-  называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти; 

- перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального 

назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и 

культурное наследие; выдающиеся граждане; 

- показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

- показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

- характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

- знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 

- приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

- соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

- располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

- отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

- показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

-  определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

- называть дату (век) Крещения Руси; 

- характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, 

князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана 

III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси); 

- называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

- называть дату (век) Куликовской битвы; 

- называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени); 

- показывать на карте поволжские города - ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

- перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

- приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

- называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

- называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

- характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

- характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 

музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских 

театров и художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору); 

- называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти 

об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 

- характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 



- называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День 

Победы); 

- характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- называть реликвии Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

- характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 

- характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. 

XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 

- характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.; 

- называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира; 

- приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

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

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

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

истории; особенности исторической карты; 

- некоторые современные экологические проблемы; 

- природные зоны России; 

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

водоемы, природные сообщества; 

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

время, Новейшее время; 

- важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

- государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

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

луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины: отри-

цательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

- приводить примеры народов России; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

Организация учебного труда. 



Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в 

школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать 

соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 

последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 

темпе; проверять работу по образцу. По результатам; учиться правильно оценивать своё 

отношение  к учебной работе. 

Помогать учителю в поведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 

товарищем. 

 

Работа с книгой и другими источниками информации. 

Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить нужное в 

оглавлении и на определённой странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, 

образцами, данными в учебниках. 

Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных 

текстов, соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение 

учителя, ответы товарищей. 

 

Мыслительные умения. 

Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, 

в предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) 

эмоциональной и простейшей логической оценкой. Выделять основное в несложном 

практическом задании. 

Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать существенные и 

несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе находить сходство или 

отличие. Производить одновременное сравнение конкретных признаков в одном 

направлении с помощью третьего, контрастного объекта. Определять последовательность 

сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и простейшей 

логической оценкой. 

На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умение 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. 

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее 

родовое понятие. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом. 

Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ 

предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных 

понятий в дидактических играх. 

Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2-3 примера, изобразить 

общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить 

заголовок. 

Отвечать в различных учебных ситуациях на вопросы типа: «Почему ты так 

думаешь?» «Что об этом рассказывается дальше?» и другие. Накапливать опыт прямого 

(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя наглядные средства. 

Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 

наглядной информации. Высказывать простое предположение о возможном решении, 

намечать план действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, 

осуществлять локальный перенос знаний. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Для овладения содержанием предмета характерны такие формы организации 

учебной деятельности, как элементы деловых игр, конкурсы проектов, участие в научно-

практических конференциях школьников. Основными видами учебной деятельности 

являются парная, групповая, индивидуальная работа, фронтальный опрос.  

Основные типы уроков при изучении предмета являются: 

 урок открытия новых знаний; 

 урок рефлексии; 



 урок построения системы знаний; 

 урок развивающего контроля. 

Формы работы: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективная, совместная. 

Нестандартные формы проведения уроков:  

- урок - экскурсия, урок - игра, мультимедиа-урок, урок-путешествие (виртуальное), 

урок-сказка;  

- урок - театрализованный праздник, ролевая игра; 

- урок - праздники; урок - встречи; уроки – конкурсы; 

- урок - подвижные игры на свежем воздухе; 

- урок – конференция, защита проектов. 

Для формирования ИКТ-компетенций и компетенций учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в содержании учебного материала заложена работа над 

проектными заданиями по разделам (темам) программы (презентации, слайд-шоу). 

Региональный компонент (Р.К.) представлен в разных разделах, когда обучающиеся 

знакомятся с важнейшими природными объектами сибирского округа, в частности, 

Томской области: водоемы, полезные ископаемые, животные и растения; природные 

сообщества; знакомятся с историей Томска и Томской области, основными 

достопримечательностями, музеями, театрами и т.д., профессиями, народами, 

проживающими в Томске и ТО, их обычаями, характерными особенностями быта. 

 

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 времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

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

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

Твердые тела, жидкости, газы.  

Звезды 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 времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Р.К. Особенности поверхности родного края  

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

человеком. Р.К. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

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

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Р.К. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее 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). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Р.К. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  



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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Р.К. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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. Р.К. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны 

(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. Положительное 

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

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.  

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. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

Человек и общество 

 

Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

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.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

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

общественных местах.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

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

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка.  



Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности города Золотого кольца 

России  

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

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край – частица России. Р.К. Родной город (село), регион (область, край, 

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

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле.  

 

1 класс 

Раздел 1. «Мы и наш мир» (11 ч) 
Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 
Культура. Природа в творчестве человека. 
Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы культуры. 
Раздел 2. «Наш класс в школе» (13 ч) 
Наш класс в школе. Мы – дружный класс. Учитель – наставник и друг. 
Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у школы. 

Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают животные. Делу – 

время. Книга – наставник и друг. Потехе – час. 
Раздел 3. «Наш дом и семья» (15 ч) 
Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. 
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни 

в нашем доме. Комнатные растения у нас дома. 
Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения. 
Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до 

вечера. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить вымышленную историю, 

сказку) о своей кошке или другом домашнем питомце, оформить его на страницах 

рабочей тетради. 

Раздел 4. «Город и село» (14 ч) 
Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в городе. Что 

растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живёт в парке. В зоопарке. 

Войдём в музей! 
Мы помним наших земляков. Все профессии важны. 
Раздел 5. «Родная страна» (8 ч) 
Россия – наша Родина. Москва – столица России. 
Мы – семья народов России. 
Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 
Раздел 6. «Человек и окружающий мир» (5 ч) 



Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени – свой плод. Я – часть 

мира. 
Практическая часть программы с формами организации: 

а) Практическая часть, которая не оценивается: 

1. Путешествие в ближайший парк города, за город в мир красок и звуков родной 

природы (экскурсия). 
2. Путешествие для знакомства с природой в её естественных формах (совместная 

экскурсия с родителями за город и участие в школьном осеннем спортивном празднике с 

программой народных детских игр родного края). 

3. Выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов обучающихся с 

использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с 

родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

4. Экскурсия по родному городу (посещение музеев, библиотек, других культурно-

просветительных учреждений. «Мастер своего дела»: встреча с родителями – 

представителями городских профессий). 

5. Совместный праздник детей и родителей «Наш класс – семья народов России». 

6. Просмотр кинофильма, представляющего человеческие судьбы (домашний просмотр с 

обсуждением на уроке, представляющей динамику внешнего и внутреннего образа 

человека в течение его жизни). 

б) Практическая часть, которая оценивается: 

7. Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить вымышленную историю, 

сказку) о своей кошке или другом домашнем питомце, оформить его на страницах 

рабочей тетради. 

 

№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности  Формы 

организац

ии 

1 Мы и наш мир  11   

 1. Мы и наш мир. 

2. Природа. 

3. Неживая и живая природа. 

4. 5. Культура. 

6. Природа в творчестве 

человека. 

7. Мы – люди. 

8. 9. Как мы общаемся с 

миром. 

10. Люди-творцы культуры. 

11. Обобщение по теме «Мы 

и наш мир». Экскурсия. 

 Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и 

собственные представления. Ориентироваться в 

конструкции и системе навигации учебника, рабочей 

тетради, тетради по ОБЖ для 1 класса. Обсуждать 

правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и 

обратно.  

Моделировать и изображать безопасный маршрут от 

дома до школы. 

Запомнить домашний адрес и адрес школы. Составлять 

распорядок дня, определять в нём время ухода в школу и 

возвращения домой. 

Высказывать предположения о том, что можно отнести к 

природе. Различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком.  

Приводить примеры природных объектов. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в природном окружении то, что 

особенно нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке. 

Различать и называть объекты неживой и живой 

природы. Приводить примеры объектов неживой и 

живой природы (по своим наблюдениям). Обнаруживать 

связи между неживой и живой природой. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в неживой и живой природе то, что 

особенно нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке. 

Различать объекты природы и культуры. Определять 

природный материал, из которого сделаны предметы 

культуры. Различать предметы культуры и произведения 

культуры. Сравнивать предметы культуры и 
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располагать их на мысленной шкале «раньше - теперь, 

давно - недавно». Сравнивать древние и современные 

способы 

хранения и передачи произведений культуры, находить 

общее и особенное. Сравнивать и находить 

отличительные черты в старинных и современных 

предметах и произведениях культуры народов своего 

края. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия старинных и современных 

предметов и произведений культуры народов своего края. 

Систематизировать виды природных материалов, из 

которых сделаны объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой 

природы в произведениях культуры, в том числе народов 

своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать 

игрушку по схеме. 

Подбирать подходящие слова для определения 

привлекательных черт в облике человека. Оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от восприятия 

традиционного костюма, музыкально-поэтического 

творчества народов России, в том числе своего края. 

Выявлять и перечислять их особенности. 

Определять и называть органы чувств. Подбирать 

подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых 

собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия 

окружающего мира персонажами картин отечественных 

художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче 

особенностей и красоты окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других 

живых существ. 

Характеризовать предложенные картины и 

стихотворения, оценивать свои впечатления от их 

восприятия, определять своими словами самое главное в 

картинах, контролировать собственную речь, её 

чёткость, правильность. 

Определять своими словами красоту человеческого 

труда, радость творчества и общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе совместной работы, 

оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие 

моменты совместной работы, результаты труда. 

2 Наш класс в школе  14   

 1. Наш класс в школе. 

2. Мы – дружный класс. 

3. Учитель – наставник и 

друг. 

4. Природа в классе. 

5. Как ухаживать за 

комнатными растениями. 

6. 7. Что растёт у школы. 

8. Мир за стеклянным 

берегом. 

9. Кто еще у нас живет? 

10. Какие бывают животные. 

11. Делу – время. 

12. Книга – наставник и друг. 

13. Потехе – час. 

14. Обобщение по теме «Наш 

класс». 

 Различать, определять и называть объекты природы и 

предметы культуры. Сравнивать современную и 

старинную классную комнату. Различать старинные и 

современные школьные принадлежности. Моделировать 

ситуацию обучения в старинной школе, 

в том числе в школе недавнего, ХХ века. 

Характеризовать совместные и индивидуальные 

способы работы на предыдущих уроках. Отмечать яркие 

подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. Придумывать и 

делать подписи к фотографиям из жизни класса (с 1 

сентября до предыдущего урока). Сравнивать эти 

фотографии, определять и описывать изменения в 

отношениях друг к другу за месяц учёбы в школе. 

Составлять предложения со словами «мы», «я» и 

словосочетанием «дружный класс». Оценивать 

сложившиеся отношения в классе, выявлять 

положительные примеры, предлагать изменения 

негативных ситуаций. Оказывать посильную помощь 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в 

учебной и внеклассной деятельности. 

Характеризовать совместные и индивидуальные 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн

ая работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 



способы работы на предыдущих уроках. Отмечать яркие 

подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания.  

Сравнивать эти фотографии, определять и описывать 

изменения в отношениях друг к другу за месяц учёбы в 

школе.  

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с 

помощью атласа-определителя. Узнавать на фотографии, 

рисунке и в натуральном виде знакомые комнатные 

растения и называть их. Сравнивать похожие по 

внешнему виду комнатные растения, находить 

отличительные признаки. Рисовать и (или) 

фотографировать комнатные растения своего класса. 

Применять полученные знания и умения при 

исследовании разнообразия комнатных растений 

школьного зимнего сада (вместе со взрослыми). 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять 

условия, необходимые для жизни комнатных растений. 

Рассказывать об известных способах ухода за 

комнатными растениями. Называть средства ухода за 

комнатными растениями, осваивать приёмы их 

использования (в ходе практической работы). 

Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их 

помощью высказывать предположения об 

отличительных признаках групп растений (деревьев, 

кустарников и трав), осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, 

кустарники, травянистые растения, определять их с 

помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным признакам. 

Изображать с помощью схемы дерево, кустарник, 

травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в природном окружении 

школы наиболее красивое растение (по субъективным 

впечатлениям), рисовать и (или) фотографировать его. 

Рассуждать о целях создания аквариумов. Выявлять 

условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. 

Рассказывать о способах и средствах ухода за 

аквариумом, осваивать приёмы ухода (в ходе 

практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, 

улиток. Определять обитателей школьного аквариума с 

помощью атласа-определителя. Соотносить изображения 

аквариумных рыбок и их названия. Наблюдать за жизнью 

аквариума, фиксировать наблюдения в виде рисунков и 

(или) фотографий. Объяснять на примере аквариума 

связь неживой и живой природы. 

Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. 

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей 

живого уголка. Объяснять смысл высказывания «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили». 

Узнавать на рисунках известных обитателей живого 

уголка, осуществлять самопроверку. Определять 

животных живого уголка с помощью атласа-

определителя. Наблюдать за жизнью живого уголка, 

фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах ухода 

за обитателями живого уголка, осваивать приёмы ухода 

(в ходе практической работы). Подбирать корм для 

животных живого уголка. 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. 

Подбирать обобщающее название для животных каждой 

группы, выявлять их существенные признаки, 

осуществлять самопроверку. 



Приводить примеры животных разных групп 

(самостоятельно и с помощью атласа-определителя). 

Классифицировать животных по изученным признакам. 

Рассказывать о животных разных групп по своим 

наблюдениям. 

Анализировать смысл первой части пословицы «Делу - 

время, потехе - час». Давать характеристику школьному 

распорядку занятий. Обобщать знания о знакомых уже 

правилах организации урока и общения на уроке со 

сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам 

в учебнике подходящие пословицы. Объяснять их смысл. 

Моделировать ситуацию безуспешной работы, 

корректировать её ход. Приводить примеры 

успешности работы на уроках русского языка, 

математики, технологии, физкультуры и др. 

Групповая работа: составлять текст с помощью 

самодельных литер из поролона или картофеля. 

Организовывать выставку любимых книг, 

презентовать одноклассникам любимую книгу. 

Отгадывать загадки о книгах. Перечислять главные 

правила обращения с книгами. Делать 

общий коллаж «Любимые герои наших книг». Обсуждать 

вторую часть пословицы «Делу - время, потехе - час». 

Объяснять необходимость соблюдения правил игрового 

поведения. Приводить примеры развивающих игр, в том 

числе игр народов своего края. Участвовать в игре и 

контролировать своё поведение в игровых ситуациях. 

Рассказывать правила игр, в которые играли старшие 

члены семьи. 

Дополнять выставку старинных игрушек своего края 

игрушками своими, родителей, бабушек и дедушек. 

Сравнивать и располагать игрушки как предметы 

культуры на мысленной шкале «раньше - теперь, давно - 

недавно». 

3 Наш дом и семья  15   

 1. Мы в семье. 

2. Моя семья – часть моего 

народа. 

3. Природа в доме. 

4. Откуда в наш дом 

приходят вода, газ, 

электричество. 

5. Красивые камни в нашем 

доме. 

6. Комнатные растения у нас 

дома. 

7. Выйдем в сад. 

8. Овощи и фрукты на нашем 

столе. 

9. Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе. 

10. Дикорастущие и 

культурные растения. 

11. Собака в нашем доме. 

12. Кошка в нашем доме. 

13. Дикие и домашние 

животные. 

14. С утра до вечера. 

15. Обобщение по теме «Наш 

дом и семья». 

 Называть с опорой на собственный опыт термины 

родства. Определять с их помощью свои 

отношения с каждым из членов семьи. Подсчитывать 

количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. Характеризовать 

с помощью ключевых слов эмоциональные отношения 

между членами семьи. 

Перечислять «волшебные слова семейного счастья», в 

том числе в языках народов своего 

края. Оценивать с помощью этих слов свои отношения в 

семье. 

Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. 

Приводить примеры пословиц и поговорок о семье, в том 

числе из творчества народов своего края. Называть 

ласкательные 

формы терминов родства, в том числе в языках народов 

своего края. Представлять (в любой 

форме) колыбельную песню своего народа. Находить и 

называть ласковые слова в тексте колыбельной. 

Иллюстрировать текст. Называть старинные предметы 

быта на языке своего народа. Называть имена героев 

любимых в семье народных сказок, былин, преданий. 

Подбирать пословицы, передающие смысл данного 

произведения. 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и 

уют изображённых комнат, объяснять причины 

различий. 

Рассказывать о предметах природы в своём доме 

(квартире, комнате), обсуждать их роль в своей жизни, в 

жизни семьи, оценивать своё отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, 

выделять те из них, которые есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять растения и 
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животных своего дома с помощью атласа-определителя, 

рисовать и (или) фотографировать их. 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой 

природы. Анализировать рисунки учебника и рабочей 

тетради, прослеживать по ним и объяснять путь воды, газа 

и электричества в наш дом. Выявлять потенциальную 

опасность воды, газа, электричества в доме, предлагать и 

запоминать простейшие меры безопасности при 

обращении с ними. Узнавать на фотографиях 

электроприборы, рассказывать о мерах безопасности при 

их использовании. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия образцов камней (на 

фотографиях в учебнике и в натуральном виде). 

Определять (с помощью учебника и атласа-

определителя) названия красивых камней, узнавать 

изученные камни на иллюстрациях и 

в натуральном виде. Рассказывать о значении красивых 

камней и изделий из них в нашем доме. Соотносить 

изделия и природные камни, из которых они изготовлены, 

осуществлять самопроверку. Оценивать своё отношение 

к изделиям из камня; предлагать собственные варианты 

подобных изделий, рисовать их эскизы. 

Определять (с помощью учебника и атласа-

определителя) названия комнатных растений, 

узнавать изученные растения на иллюстрациях и в 

натуральном виде. Узнавать комнатные растения по 

характерным признакам (например, размер, форма и 

окраска листьев), осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за 

комнатными растениями своего дома. Работать со 

взрослыми: определять комнатные растения у себя дома 

(1-2 растения), рисовать и (или) фотографировать их. 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, 

классифицировать их (деревья, кустарники, травы), 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном 

виде фрукты, ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они 

созревают. 

Рассказывать о своём саде (огороде), о помощи 

взрослым в садовых (огородных) работах. 

Рисовать фрукты и овощи своего сада, огорода. 

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к различным овощам и 

фруктам, выделять среди них любимые, 

объяснять, что в них особенно нравится (вкус, запах, 

цвет и т. д.). Раскрывать полезные свойства овощей и 

фруктов. Соотносить плоды из жарких стран с 

растениями, на которых они созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и 

(или) фруктовый салаты, записывать рецепт блюда. 

Прослушивать и обсуждать рассказ В. И. Даля, 

раскрывать символический смысл панно, 

представленного в учебнике, делать вывод о народной 

традиции особого отношения к хлебу 

(работа с учителем). Рассказывать (из жизненного 

опыта), откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе. 

Соотносить растения и получаемые из них продукты 

питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные 

зёрна, чай по фотографиям в учебнике 

и натуральным образцам, осуществлять самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно 

испечь из теста. 

Работать со взрослыми: распознавать крупы, кофе и 

чай на ощупь и по запаху (с закрытыми 



глазами), рассказывать об освоенном способе 

распознавания. 

Конструировать определения понятий «дикорастущие 

растения», «культурные растения», 

сравнивать свои предложения с приведённым в учебнике 

эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как 

появились культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений на основе собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному признаку 

(дикорастущие - культурные) с использованием 

символических обозначений, осуществлять 

самопроверку. 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об 

истории появления собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и 

собственным впечатлениям. Определять породы собак (с 

помощью атласа-определителя), узнавать на рисунках 

изученные породы. Приводить примеры пород собак 

(самостоятельно или с помощью атласа-определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и характеризовать 

их назначение. Рассказывать о своей собаке, о 

взаимоотношениях с ней, об уходе за собакой. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей 

собаке, нарисовать или сфотографировать её. 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об 

истории появления кошки рядом с человеком, о 

взаимоотношениях людей и кошек в прошлом и теперь. 

Знакомиться по учебнику с породами кошек, узнавать 

на рисунках изученные породы. Называть предметы 

ухода за кошкой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней. Составлять 

по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей 

кошке, нарисовать или сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или 

сочинить вымышленную историю, сказку) 

о своей кошке или другом домашнем питомце, оформить 

его на страницах рабочей тетради. 

Обобщать имеющиеся представления о диких и 

домашних животных, объяснять, каких животных 

называют дикими, а каких — домашними, как появились 

домашние животные. 

Классифицировать животных по известному признаку 

(дикие или домашние), осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры домашних животных, 

рассказывать о целях их выращивания.  

Прослеживать «историю» продуктов питания и вещей, 

полученных благодаря домашним животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи и 

уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; 

сравнивать реальных животных и их изображения в виде 

фигурок, игрушек, обсуждать, почему люди собирают 

подобные коллекции, рассказывать о своей коллекции 

(если она есть) и своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или 

фотографировать домашних животных своей семьи. 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение 

дня. Определять своё место в круге домашних 

обязанностей. С помощью условных знаков 

представлять объём домашнего труда каждого члена 

семьи. Представлять способы самоконтроля за 

соблюдением домашнего распорядка дня. Подбирать 

пословицы о семье, о необходимости бережного 

отношения к времени. Обсуждать правила здорового 

образа жизни, обращения с домашней утварью и 



бытовыми электроприборами как способа проявления 

личной ответственности перед самим собой и своими 

близким. 

4 Город и село 14   

 1. Мы в городе. 

2. Мы в селе. 

3. Красота любимого города. 

4. Красота родного села. 

5. Природа в городе. 

6. Что растет в городе. 

7. Чудесные цветники. 

8. В ботаническом саду. 

9. Кто живет в парке. 

10. В зоопарке. 

11. Войдем в музей. 

12. Мы помним наших 

земляков. 

13. Все профессии важны. 

14. Обобщение по теме 

«Город и село». 

 Различать названия городов (сёл), связанные с 

особенностями окружающей природы либо 

с памятью о знаменитых соотечественниках. 

Характеризовать облик города (села), называть его 

достопримечательности, соотносить их с особенностями 

природы и деятельностью людей. Фиксировать с 

помощью фотосъёмки красивые ландшафты города (села) 

для выставки в классе. 

Определять значение слов «земляки», «горожане» путём 

сравнения однокоренных с ними слов. 

Определять значение слова «односельчанин»; 

сравнивать его со словом «земляк»; находить 

в этих словах общее и особенное. Сравнивать старинные 

и современные городские (сельские) 

занятия и дела, необходимые для поддержания порядка, 

удобства, красоты жизни людей в городе (селе). 

Находить общее и различное. Образовывать названия 

жителей определённых 

городов (сёл) от названия города (села), в том числе от 

названия родного или близлежащего 

города (села). 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от их 

восприятия, сопоставлять их с впечатлениями от 

наблюдений в своём городе. Обсуждать, для чего нужна 

природа в городе. Определять по иллюстрации в рабочей 

тетради объекты природы в городе, осуществлять 

самопроверку, соотносить полученную информацию с 

наблюдениями в своём городе. Рассказывать о природе 

своего города. Фантазировать, выполняя рисунок 

необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий 

или выполнить рисунок на тему 

«Природа в городе», оформить их на страницах рабочей 

тетради. 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

растений в городе, классифицировать растения по 

известным признакам (деревья или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать 

их по существенным признакам, 

фиксировать результаты сравнения в виде зарисовки в 

рабочей тетради. Приводить примеры деревьев и 

кустарников своего города. Определять деревья и 

кустарники своего города (2-3 представителя) с помощью 

атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, 

осуществлять самопроверку с помощью атласа-

определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в озеленении 

родного города, рисовать деревья или 

кустарники, посаженные собственными руками. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия цветников, клумб, обсуждать роль цветников 

в городе. 

Знакомиться по материалaм учебника с растениями 

цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. Определять 

растения цветника (2-3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше 

растений цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в 

натуральном виде, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно 
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нравятся (любимые растения), отображать свои 

предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участвовать в создании 

цветников, клумб, рисовать растения цветника, 

высаженные собственными руками. 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

растений ботанического сада. Рассказывать о личных 

впечатлениях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического 

сада, раскрашивать рисунок, осуществлять 

самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 

ботаническом саду. Фиксировать свои наблюдения в 

ботаническом саду в форме рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в 

ботанический сад. 

Анализировать иллюстрации учебника, называть 

животных зоопарка, классифицировать 

их по известным признакам (обитают в нашей стране - 

живут в других уголках Земли), осуществлять 

самопроверку. 

Рассказывать о собственных встречах с животными в 

зоопарке, оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от этих встреч, обсуждать цели создания 

зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 

зоопарке. Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа 

в зоопарк, сравнивать рисунок с эскизом 

входа в ботанический сад, объяснять различия. Работать 

со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, 

фиксировать свои наблюдения в любой освоенной 

детьми форме. 

С опорой на собственный опыт организовывать заочную 

экскурсию в музей, по материалам учебника проводить 

экскурсию в качестве экскурсовода. Описывать внешний 

облик предметов, представленных в экспозициях для 

мальчиков и для девочек. Выявлять характерные черты 

предметов в экспозициях и высказывать 

мотивированное суждение об их 

особенностях. Контролировать и оценивать поведение 

посетителей в музее. Сообща формулировать правила 

поведения в музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю 

о способах выбора и получения книг, ориентироваться в 

читальном зале со свободным доступом к книжным 

полкам. 

Рассказывать о старинных и современных жителях 

своего города (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, 

памятников, посвящённых прославленным землякам и 

согражданам. Презентовать свой фрагмент выставки 

«Мы помним!» 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о 

профессиях. Устанавливать зависимость между 

качествами человека и профессией земледельца. По 

рисункам описывать способы и наблюдать этапы 

выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды 

выпечки. Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с необходимыми для них 

качествами характера. Моделировать ситуацию 

интервью: выбрать будущую профессию и соотнести с 

оценкой своего характера, способностей, интересов. 

Формулировать вопросы родителям об особенностях их 

профессий. 

5 Родная страна  8   

 1. Россия – наша Родина. 

2. Москва – Столица России. 

3. Мы – семья народов 

 Различать названия городов (сёл), связанные с 

особенностями окружающей природы либо 

с памятью о знаменитых соотечественниках. 
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России. 

4. Природа России. 

5. Охрана природы. 

6. Красная книга России. 

7. Заповедные тропинки. 

8. Обобщение по теме 

«Родная страна». 

Характеризовать облик города (села), называть его 

достопримечательности, соотносить их с особенностями 

природы и деятельностью людей. Фиксировать с 

помощью фотосъёмки красивые ландшафты города (села) 

для выставки в классе. 

Определять значение слов «земляки», «горожане» путём 

сравнения однокоренных с ними слов. 

Определять значение слова «односельчанин»; 

сравнивать его со словом «земляк»; находить 

в этих словах общее и особенное. Сравнивать старинные 

и современные городские (сельские) 

занятия и дела, необходимые для поддержания порядка, 

удобства, красоты жизни людей в городе (селе). 

Находить общее и различное. Образовывать названия 

жителей определённых 

городов (сёл) от названия города (села), в том числе от 

названия родного или близлежащего 

города (села). 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от их 

восприятия, сопоставлять их с впечатлениями от 

наблюдений в своём городе. Обсуждать, для чего нужна 

природа в городе. Определять по иллюстрации в рабочей 

тетради объекты природы в городе, осуществлять 

самопроверку, соотносить полученную информацию с 

наблюдениями в своём городе. Рассказывать о природе 

своего города. Фантазировать, выполняя рисунок 

необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий 

или выполнить рисунок на тему 

«Природа в городе», оформить их на страницах рабочей 

тетради. 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

растений в городе, классифицировать растения по 

известным признакам (деревья или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать 

их по существенным признакам, 

фиксировать результаты сравнения в виде зарисовки в 

рабочей тетради. Приводить примеры деревьев и 

кустарников своего города. Определять деревья и 

кустарники своего города (2-3 представителя) с помощью 

атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, 

осуществлять самопроверку с помощью атласа-

определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в озеленении 

родного города, рисовать деревья или 

кустарники, посаженные собственными руками. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия цветников, клумб, обсуждать роль цветников 

в городе. 

Знакомиться по материалaм учебника с растениями 

цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. Определять 

растения цветника (2-3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше 

растений цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в 

натуральном виде, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно 

нравятся (любимые растения), отображать свои 

предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участвовать в создании 

цветников, клумб, рисовать растения цветника, 

высаженные собственными руками. 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

растений ботанического сада. Рассказывать о личных 
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впечатлениях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического 

сада, раскрашивать рисунок, осуществлять 

самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 

ботаническом саду. Фиксировать свои наблюдения в 

ботаническом саду в форме рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в 

ботанический сад. 

Анализировать иллюстрации учебника, называть 

животных зоопарка, классифицировать 

их по известным признакам (обитают в нашей стране - 

живут в других уголках Земли), осуществлять 

самопроверку. 

Рассказывать о собственных встречах с животными в 

зоопарке, оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от этих встреч, обсуждать цели создания 

зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 

зоопарке. Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа 

в зоопарк, сравнивать рисунок с эскизом 

входа в ботанический сад, объяснять различия. Работать 

со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, 

фиксировать свои наблюдения в любой освоенной 

детьми форме. 

С опорой на собственный опыт организовывать заочную 

экскурсию в музей, по материалам учебника проводить 

экскурсию в качестве экскурсовода. Описывать внешний 

облик предметов, представленных в экспозициях для 

мальчиков и для девочек. Выявлять характерные черты 

предметов в экспозициях и высказывать 

мотивированное суждение об их 

особенностях. Контролировать и оценивать поведение 

посетителей в музее. Сообща формулировать правила 

поведения в музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю 

о способах выбора и получения книг, ориентироваться в 

читальном зале со свободным доступом к книжным 

полкам. 

Рассказывать о старинных и современных жителях 

своего города (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, 

памятников, посвящённых прославленным землякам и 

согражданам. Презентовать свой фрагмент выставки 

«Мы помним!» 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о 

профессиях. Устанавливать зависимость между 

качествами человека и профессией земледельца. По 

рисункам описывать способы и наблюдать этапы 

выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды 

выпечки. Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с необходимыми для них 

качествами характера. Моделировать ситуацию 

интервью: выбрать будущую профессию и соотнести с 

оценкой своего характера, способностей, интересов. 

Формулировать вопросы родителям об особенностях их 

профессий. 

6 Человек и окружающий 

мир  

4   

 1. Взгляни на человека. 

2. Всему свой черед. 

3. У каждого времени – свой 

плод. 

4. Я – часть мира. 

 Участвовать в дидактической игре с использованием 

характерных масок; различать понятия: внешний облик - 

внутренний мир человека. Определять по выражению 

лица, позе, жестам людей (на старинных и современных 

фотографиях) их настроение, желания, мысли, интересы в 

соответствии с возрастом. Подбирать ключевые слова 

для определения внутреннего мира человека, его 

душевного состояния (строгий, мечтательный, весёлый, 

грустный и т. п.). Подбирать ключевые слова для 

Урок ОНЗ. 
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определения характера сверстников (застенчивый, 

озорной, смешливый, внимательный, непоседливый и т. 

п.). Анализировать по отражению в зеркале своё 

внутреннее состояние, устно описывать себя в третьем 

лице. 

Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин 

разного возраста, приблизительно определять возраст. 

Соотносить возрастные признаки внешности человека 

(выражение лица, жесты, поза и др.) с признаками, 

характерными для природы весной (утром), летом (в 

полдень) осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки). 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа 

жизни (детство, молодость, зрелость, 

старость) и определённых периодов в сутках и временах 

года. Находить в творчестве народов 

своего края пословицы об отце и матери, о достоинствах 

мужчин и женщин разного возраста. 

Определять период суток и время года соответственно 

своему возрасту. Сообща составлять 

устный рассказ о жизни мужчины или женщины от 

детства до старости, условившись, что на портретах 

изображён один человек (мужчина или женщина) на 

разных возрастных этапах. 

Выражать личное восприятие окружающего мира и своё 

настроение в эмоциональном слове, в музыкальных 

звуках, в красках соответствующих цветов. Определять 

степень соответствия своего внешнего облика и 

поведения национально-культурной норме (идеалу). 
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2 класс 

Раздел 1. «Вселенная, время и календарь» (15 ч)  
Наша планета во Вселенной. Солнце – источник тепла и света на Земле. Луна – 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами 

– основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения времени; 

старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный 

календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Практическая работа № 1 «Работа с компасом». 

Практическая работа № 3 «Работа с термометром». 

Практические работы (проектные задания) (презентация, слайд-шоу): 

№ 2: составить фоторассказ о своей жизни за неделю; 

№ 4: подготовить фоторассказ об одном из экологических дней; 

Раздел 2. «Осень» (19 ч) 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год – проводы лета. Три 

встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т.д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 

пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября – «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения – корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, 

плодов растений. Луковица, клубень. Корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 



«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 

роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 

между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь – у пауков. 

Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость 

бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных 

прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелётные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелёта. 1 октября – день-

погодоуказатель: «Арина – журавлиный слёт». Запасание корма зимующими птицами – 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т.д.). Народные праздники осенью. 

Проводы осени. 

Экскурсия на луг (виртуальная), в лес «Осенняя прогулка». 

Игры на свежем воздухе.  

Практическая работа (проектное задание) № 5: составить фоторассказ об осенней 

прогулке. 

Раздел 3. «Зима» (16 ч) 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» - самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима – время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые 

могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). 

Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.) 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др.. 

следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах 

и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т.д.). главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 

Экскурсия «Зимняя прогулка». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Практическая работа (проектное задание) № 6 (выполняются с участием взрослых): 

организовать в классе выставку предметов зимней одежды народов своего края; составить 

фоторассказ о зимней прогулке. 

Раздел 4. «Весна и лето» (18 ч) 
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 



Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта – 

«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 

снега, ледоход, половодье и т.д.). народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о берёзе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения 

к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений 

в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т.д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Летние народные праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зелёная аптека». 

Экскурсии «Весенняя прогулка», в парк. 

Практическая работа (проектное задание) № 7: готовить фоторассказ о мире растений (в 

том числе родного края), выражать своё отношение к нему. Кратко характеризовать 

растения родного края на основе наблюдений. 

Практическая часть программы: 

а) Практическая часть, которая оценивается: 

1. Практические работы: № 1 «Работа с компасом», № 3 «Работа с термометром». 

2. Практические работы (проектные задания) (презентация, слайд-шоу): 

№ 2: фоторассказ о своей жизни за неделю; 

№ 4: фоторассказ об одном из экологических дней; 

№ 5: фоторассказ об осенней прогулке. 

№ 6: выставка предметов зимней одежды народов своего края; фоторассказ о зимней 

прогулке. 

№ 7: фоторассказ о мире растений. 

б) Практическая часть, которая не оценивается: 

1. Сезонные экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края и развития 

навыков экологически грамотного поведения в природной среде. 

2. Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края. 

3. Подготовка и проведение осенних, зимних, весенних праздников по традициям своего 

края.  

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 
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а 
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организац

ии 



ов 

1 Вселенная, время и 

календарь 

15   

 1. Мы – союз народов России. 

2. Мы - жители Вселенной. 

3.4. Наш «космический 

корабль» – Земля. 

5. Время. 

6. Экскурсия в музей. 

7. Сутки и неделя. 

8. Месяц и год. 

9. Времена года. 

10. 11. Погода. 

12. Календарь - хранитель 

времени, страж памяти. 

13. Праздники для всех. 

14. Народный календарь. 

15. Экологический календарь. 

 Называть, находить и показывать на карте Россию, 

субъект РФ, в котором находится город (село) и школа. 

Называть некоторые его природные и историко-

культурные достопримечательности. Соотносить 

святыни России и своего края с традиционными 

религиями. Определять самое важное и интересное в 

культуре своего народа, в культуре народов, к которым 

принадлежат одноклассники. Моделировать ситуацию 

общения игровых кукол на разных языках. 

Высказывать на основе своего опыта мотивированное 

суждение о роли русского языка в РФ. 

Определять по рисунку и моделям форму Солнца, 

Земли, Луны. Анализировать схему в учебнике и 

рассказывать по ней о движении Земли и Луны в 

космическом пространстве. Определять по схеме в 

учебнике число планет Солнечной системы, их названия 

и порядок расположения, сравнивать размеры планет. 

Перечислять небесные тела в порядке увеличения их 

размеров, осуществлять самопроверку. Узнавать 

небесные тела по описанию. По своим представлениям 

рисовать Землю - наш космический корабль. 

Находить на фотографиях в учебнике и на местности 

линию горизонта. Анализировать схему в учебнике и 

устанавливать способ определения сторон горизонта 

по Солнцу. Определять по схеме способ обозначения 

сторон горизонта, применять его, заполняя схемы в 

рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучить устройство 

компаса; определить стороны горизонта (действуя по 

инструкции); зафиксировать результаты определения, 

расставляя таблички. 

Находить на глобусе океаны и материки, определять 

их названия и число; находить на глобусе нашу страну, 

определять материк, на котором она расположена; 

осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, предлагать маршрут кругосветного 

путешествия и соответствующие средства 

транспорта. 

По рисункам учебника определять настоящее, прошлое 

и будущее, выделять приметы времени. Предлагать 

рисунки-символы, обозначающие настоящее, прошлое и 

будущее, обосновывать своё решение. 

По фотографиям в учебнике определять временные 

характеристики изображённых событий. 

Располагать единицы измерения времени в порядке их 

увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: изучать устройство 

часов, определять время по часам, 

моделировать время на часах. 

Сравнивать достоинства и недостатки различных видов 

старинных часов. 

По схеме в учебнике объяснять причину смене дня и 

ночи. Моделировать смену дня и ночи 

с помощью схемы-аппликации. Участвовать в 

дидактических играх «Сутки», «День-ночь». 

Придумывать сказочное объяснение смены дня и ночи, 

иллюстрировать его рисунком. Находить в творчестве 

народов своего края мифы, сказки, загадки о смене дня и 

ночи. Определять количество дней в неделе. Называть 

дни недели, выстраивать их последовательность. 

Работать со взрослыми: написать рассказ об 

интересном событии в семье, происходившем в 

воскресенье. 

Проектное задание: составить фоторассказ о своей 

жизни за неделю. 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 
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Прослеживать по схеме изменение облика Луны в 

течение месяца и объяснять причины этого явления; 

моделировать смену лунных фаз в виде схемы-

аппликации. 

Устанавливать связь между названием естественного 

спутника Земли и единицей измерения времени (месяц). 

Придумывать сказочное объяснение изменению облика 

Луны, иллюстрировать его рисунком. Отгадывать 

народные загадки, в том числе народов своего края, о 

Луне и соотносить образы загадок с разными лунными 

фазами. 

Работая в паре, выстраивать правильную 

последовательность месяцев года, осваивать старинный 

способ определения количества дней в каждом месяце, 

осуществлять взаимопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать изменение облика 

Луны, фиксировать результаты наблюдений в виде 

рисунков. 

Перечислять времена года в правильной 

последовательности, называть (опираясь на годовой 

круг в учебнике) месяцы каждого сезона, предлагать 

для каждого времени года рисунки- символы. По схеме 

устанавливать связь сезонных изменений в природе с 

движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной 

оси. Объяснять причины смены времён года, 

моделировать их в виде схемы-аппликации. 

Придумывать сказочное объяснение смены времён 

года, иллюстрировать его рисунком. 

Приводить примеры явлений в неживой и живой 

природе, в том числе сезонных. С помощью рисунков 

рассказывать о сезонных явлениях. Инсценировать 

мини-спектакли о жизни природы в разные времена 

года. 

Работать со взрослыми: наблюдать и определять 

реальную длительность сезонов своего края, выявлять 

среди них специфические сезонные явления, подбирать 

в языках народов своего края названия времён года и 

соответствующих им явлений природы. 

Конструировать определение понятия «погода», 

сравнивать предложенное определение с 

эталоном в учебнике. Рассказывать по иллюстрациям 

учебника и собственным наблюдениям о явлениях 

погоды. 

Практическая работа: изучить устройство 

термометра, сравнить различные виды термометров, 

освоить способы записи показаний термометра, 

измерить температуру воздуха, воды, своего тела, 

зафиксировать результаты измерений в таблице. 

Объяснять назначение метеорологических приборов, 

осуществлять самопроверку. Узнавать явления погоды 

по фотографиям в рабочей тетради. 

Учиться рисовать условные знаки погодных явлений. 

Сравнивать календари разных типов. Обсуждать 

правила пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в православном, 

мусульманском, буддийском, иудейском календарях. 

Определять различие между государственными 

праздниками России и международными праздниками. 

Характеризовать содержание общегражданских 

государственных праздников современного российского 

календаря. Составлять устный рассказ о праздниках в 

своём городе (селе). Иллюстрировать рассказ 

фотографиями (компьютерной презентацией). 

Соотносить народные приметы на погоду с 

ощущениями разных органов чувств и с наблюдениями 

за живой и неживой природой. Проверять народный 

прогноз на погоду по ближайшему дню-

погодоуказателю. Сравнивать результат с прогнозом 



метеорологов. Наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и на улице, 

в неживой природе. Отражать наблюдения в календаре 

долгосрочных прогнозов погоды. Сопоставлять 

реальные наблюдения и данные народных примет своего 

края. 

Высказывать предположения о том, что такое 

экология. Находить в тексте учебника определение 

экологии как науки. 

Рассказывать по рисунку учебника о природе - нашем 

зелёном доме. Выражать своё отношение к природе в 

собственном рисунке. 

Работая в паре, вписывать в таблицу даты 

экологических дней (по материалам учебника) 

предлагать рисунки-символы к каждой дате. 

Работать со взрослыми: организовывать праздники, 

посвящённые экологическим дням (в течение года). 

Проектное задание: подготовить фоторассказ об 

одном из экологических дней, отмеченных в школе. 

2 Осень  19   

 1. Осенние месяцы. 

2. Осень в неживой природе. 

3.Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия. 

4. Звездное небо осенью. 

5. Трава у нашего дома. 

6. Экскурсия на луг. 

7. Старинная женская работа. 

8. Деревья и кустарники 

осенью. 

9. Чудесные цветники осенью. 

10. Осенняя прогулка 

(экскурсия в лес). 

11. Грибы. 

12. Шестиногие и 

восьминогие. 

13. Птичьи секреты. 

14. Как разные животные 

готовятся к зиме. 

15. Невидимые нити в осеннем 

лесу. 

16. Осенний труд. 

17. 18. Будь здоров! 

19. Охрана природы осенью. 

 Составлять на основе народной загадки схему круглого 

года с чередованием сезонов. Сопоставлять старинные 

(в том числе в языках народов своего края) и 

современные названия 

осенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с 

природными особенностями осенних месяцев и со 

значительными событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления осенних месяцев 

по картинам художников с помощью выразительных 

средств русского (и родного) языка. Сочинять устный 

рассказ по картине. 

Называть исходный материал и приёмы изготовления 

рукотворной игрушки. Сравнивать и различать общее 

и особенное в осенних праздниках разных народов 

России. Соотносить особенности праздничных обычаев 

и обрядов с сезонными особенностями природы и 

хозяйственной жизни разных народов России. 

По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и 

осенью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

положением Солнца и осенними изменениями в 

природе. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию об осенних явлениях в неживой природе и 

составлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, определять по 

характерным признакам периоды осени. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

осенью, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении 

погоды в течение осени. 

Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять 

и называть характерные атрибуты осенних народных 

праздников. 

Работая в паре, обсуждать сходство и различия 

изучаемых праздников. Рассказывать об особенностях 

праздников земледельцев, охотников и оленеводов. 

Изготавливать куклу-зернушку по инструкции в 

рабочей тетради. 

Устанавливать связь народных праздников с осенними 

изменениями в природе. Осознавать значение осенних 

народных праздников как выражение благодарности 

природе за всё, что она даёт людям. 

На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от 

созерцания звёздного неба. Сравнивать древние и 

современные представления о созвездиях. 

Урок ОНЗ. 
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Анализировать схемы созвездий Большой Медведицы 

и Лебедя, соотносить схемы созвездий и старинные 

рисунки. Достраивать схемы созвездий в рабочей 

тетради, опираясь на иллюстрации учебника. Работая в 

паре, придумывать сказочное объяснение появлению 

на небе Большой Медведицы, иллюстрировать его 

рисунком. 

Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо, 

используя атлас-определитель, фиксировать 

результаты наблюдений в виде записей в рабочей 

тетради. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 

для написания рассказа об одном из 

Созвездий. 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии 

травянистых растений осенью. Устно описывать 

внешний вид наиболее распространённых травянистых 

растений (по иллюстрациям в учебнике и натуральным 

образцам). 

Отгадывать народную загадку о растениях, 

осуществлять самопроверку. Узнавать изученные 

растения на рисунках и в природе. 

Работать со взрослыми: определять с помощью 

атласа-определителя травянистые растения ближайшего 

природного окружения, фиксировать результаты 

работы в виде записей, рисунков, фотографий. 

Использовать сведения из книги «Зелёные страницы» и 

(или) других источников для написания собственного 

рассказа о растении. 

Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из 

разных природных материалов - шерсти, хлопка, льна, 

называть эти ткани. Определять особенности льняной 

ткани, по рисункам реконструировать 

последовательность трудовых операций в старинной 

работе со льном, соотносить эти операции с образами 

загадки. Сравнивать и отмечать общее и различное в 

сезонной женской работе со льном у разных народов, 

планировать последовательность и согласовывать 

распределение операций по изготовлению игрушки 

между мальчиками и девочками. Обобщать итоги 

совместной работы. 

Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и 

кустарников (по иллюстрациям в учебнике и 

натуральным образцам). Работая в паре, узнавать 

изученные деревья и кустарники по листьям. 

Раскрашивать листья в соответствии с их осенней 

окраской. Сравнивать состояние лиственных и 

хвойных растений осенью. Узнавать изученные 

хвойные растения. Используя атлас-определитель, 

определять деревья и кустарники по плодам. 

Воспринимать и описывать красоту звуков и красок 

осени. 

Обсуждать сказку «Разговор в лесу» из книги «Великан 

на поляне», выражать своё отношение к 

неблаговидным поступкам людей в природе, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Работать со взрослыми: определять деревья и 

кустарники в природе, наблюдать листопад и 

устанавливать сроки его окончания у разных деревьев, 

фиксировать результаты в виде записей в рабочей 

тетради. 

Знакомиться с растениями цветника по материалам 

учебника и натуральным образцам. Оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от восприятия 

растений цветника, выделять наиболее понравившиеся 

растения, объяснять причины своих предпочтений. 

Определять растения школьного цветника (2-3 



представителя) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и отражение их 

в культуре разных народов, проявлять уважение к 

культурным традициям, связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из жизни 

осеннего цветника, разыгрывать сценки на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его окрестностях, 

фиксировать результаты работы в виде записей, 

рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об одном из 

растений цветника. 

Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью 

схемы в учебнике узнавать и рассказывать о строении 

гриба, самостоятельно рисовать схему строения гриба, 

осуществлять самопроверку. Устанавливать связи 

грибов с растениями и животными. Различать схожие 

внешне съедобные и несъедобные грибы по 

характерным признакам. Приводить примеры 

съедобных и несъедобных грибов с помощью атласа-

определителя. 

Обсуждать рассказ «Кому нужен мухомор?» из книги 

«Великан на поляне», обосновывать необходимость 

бережного отношения к грибам, формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

насекомых и пауках. По рисунку учебника 

рассказывать о разнообразии насекомых. Устно 

описывать паука-крестовика и его сеть. Узнавать 

изученных насекомых на рисунках, раскрашивать 

рисунки, передавая характерные 

особенности окраски насекомых. 

Прослеживать по рисункам-схемам превращения 

различных насекомых, осуществлять самопроверку, 

моделировать в виде схем-аппликаций превращение 

насекомых. С помощью атласа-определителя приводить 

примеры насекомых различных групп. Обсуждать 

рассказ «Не обижайте паука» из книги «Великан на 

поляне», обосновывать необходимость бережного 

отношения к паукам, формулировать соответствующие 

правила экологической этики. Использовать атлас-

определитель, книги «Зелёные страницы», «Великан на 

поляне» для на- 

писания собственных рассказов о насекомых и (или) 

пауках. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о птицах. 

Выяснять по рисунку учебника, какие птицы относятся 

к перелётным, а какие - к зимующим. Узнавать на 

рисунке изученных птиц, 

классифицировать их по известным признакам 

(перелётные и зимующие). Приводить примеры 

перелётных и зимующих птиц.  

Выделять в тексте учебника проблемные вопросы, 

высказывать предположения, отвечая на них, 

осуществлять самопроверку. 

Отгадывать народные загадки о птицах. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами своей 

местности, определять их с помощью 

атласа-определителя, результаты работы фиксировать в 

виде рассказов, рисунков, фотографий. 

Устанавливать связь между сезонными изменениями в 

природе и жизнью животных. Выявлять 

приспособительное значение спячки, линьки, запасания 

корма и других явлений в 

жизни животных. 



По рисунку учебника сравнивать летнюю и осеннюю 

окраску меха белки и зайца, объяснять значение 

наблюдаемых изменений, раскрашивать рисунки в 

рабочей тетради с целью воспроизведения особенностей 

сезонной окраски зверьков. Узнавать изучаемых 

животных по описаниям. 

Обсуждать рассказ «Про дикого ежа и домашние 

неприятности» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунок и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные виды 

схем. Делать выводы: о значении схем как способа 

изображения связей в окружающем мире, о 

возможности построения разных вариантов схем для 

отображения одних и тех же связей. 

Рассказывать по представленным схемам о невидимых 

нитях. Моделировать связи в осеннем лесу с помощью 

схем-аппликаций и графических схем. 

Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из книги 

«Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в 

старину и сейчас. Соотносить их с особенностями в 

мире осенней живой и неживой природы, выявлять 

общее и различное. Конструировать алгоритм 

изготовления осенней куклы; контролировать и 

корректировать своё поведение в ходе совместной 

работы. 

Формулировать правила здорового образа жизни 

осенью. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры. 

По материалам учебника знакомиться с правилами 

охраны природы осенью. Работая в паре, 

анализировать рисунки учебника (условные знаки), с 

их помощью рассказывать о правилах охраны 

природы. Обсуждать, в каких делах мы можем проявить 

свою любовь к природе. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения их численности; на основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкциям рабочей 

тетради посадить дерево или кустарник, изготовить 

кормушку и подкармливать птиц. 

Проектное задание: составить фоторассказ об осенней 

прогулке. 

3 Зима 16   

 1. Зимние месяцы. 

2. Зима - время науки и сказок. 

3. Зима в неживой природе. 

4. Звездное небо зимой. 

5. Зимняя прогулка 

(экскурсия). 

6. Зима в мире растений. 

7. 8. Зимние праздники. 

9. Растения в домашней 

аптечке. 

10. Зимняя жизнь птиц и 

зверей. 

11. Невидимые нити в зимнем 

 Сопоставлять старинные и современные названия 

зимних месяцев, соотносить их внутренний смысл с 

природными особенностями зимних месяцев и с 

событиями в жизни людей. Характеризовать погодные 

явления зимних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и родного) 

языка, сочинять устный рассказ по картине, сочинять и 

записывать произведение любого жанра (на выбор) о 

зиме. 

Подбирать в творчестве народов своего края народные 

приметы и прогнозировать изменение погоды, 

наблюдать и отмечать характер погоды 19 декабря для 

прогноза урожая на будущее лето. 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн

ая работа. 

Парная 



лесу. 

12. В феврале зима с весной 

встречается впервой. 

13. Зимний труд. 

14. 15. Будь здоров! 

16. Охрана природы зимой. 

Сравнивать сказки разных народов, объяснять их 

смысл, формулировать их нравственное значение для 

современной жизни. 

По своим наблюдениям рассказывать о зимних 

изменениях в природе. Устанавливать причинно-

следственные связи между положением Солнца и 

зимними изменениями в природе. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию о зимних явлениях в неживой природе и 

составлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Выражать своё отношение к красоте зимней природы. 

Рассказывать по иллюстрациям учебника о зимних 

видах отдыха детей, устанавливать связь между ними и 

зимними изменениями в неживой природе. 

Отгадывать народные загадки о зиме, осуществлять 

самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой зимой, 

фиксировать результаты наблюдений в таблицах, 

сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в 

течение зимы. 

Сравнивать схемы расположения ковша Большой 

Медведицы осенью и зимой, выявлять различия. 

Сравнивать схемы созвездий Большой Медведицы и 

Малой Медведицы. Осваивать способ нахождения на 

небе Полярной звезды, определять по Полярной звезде 

стороны горизонта. Придумывать сказку о созвездии 

Малой Медведицы и Полярной звезде. Работая в паре, 

анализировать схему созвездия Ориона, соотносить её 

со старинным рисунком. Осваивать способ нахождения 

на небе звезды Сириус. Достраивать схему созвездия 

Ориона в рабочей тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо по 

заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроке способы поиска звёзд и созвездий, 

пользоваться атласом-определителем, 

фиксировать результаты наблюдений в виде записей в 

рабочей тетради. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних 

изменениях в жизни растений. Извлекать из текста 

учебника информацию о признаках, по которым можно 

узнать растения 

зимой. Используя атлас-определитель, распознавать 

деревья и кустарники по плодам, шишкам, силуэтам и 

другим признакам. Определять растения, зимующие 

под снегом. 

Устанавливать связи изученных растений с 

животными. 

Работать со взрослыми: определять растения 

ближайшего природного окружения в зимнем 

наряде, выделять и рисовать в тетради признаки, по 

которым определены растения. 

Отмечать на схеме годового круга дни зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних праздниках, 

описывать картину Б. Кустодиева «Ёлочный торг». 

Планировать изготовление и преподнесение 

новогодних подарков в семье и друзьям. 

На основе собственного жизненного опыта отвечать на 

вопросы о лекарственных растениях. По рисунку 

учебника узнавать названия наиболее 

распространённых лекарственных растений, находить 

среди них дерево, кустарник, травянистые растения. 

Практическая работа в группах: рассматривать 

предложенные лекарственные растения и 

изготовленное из них сырьё, заполнять таблицу. 

Работая в парах, распознавать растения по 

изготовленному из них лекарственному сырью, 

осуществлять самопроверку, извлекать из текста 

работа. 

Групповая 

работа. 



учебника информацию о целебных свойствах изучаемых 

растений и их частей. Обсуждать рассказ о 

лекарственных растениях в книге «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Организовывать дидактическую игру «В больнице 

доктора Айболита» с использованием лекарственных 

растений. 

Работать со взрослыми: знакомиться с 

лекарственными растениями домашней аптечки, 

записывать их названия в рабочую тетрадь. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию о приспособленности птиц к условиям 

зимы. Находить изучаемых птиц на рисунках учебника. 

Работая в группах, узнавать зимующих птиц по 

клювам. Устанавливать связь между строением клюва 

и особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих птиц в 

зимнее время к человеческому жилью и возможности 

помощи им со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить сообщения об 

особенностях зимней жизни зверей. Узнавать зверей по 

описаниям. Работать со взрослыми: наблюдать за 

птицами города (села), определять их с помощью 

атласа-определителя, продолжать подкармливать 

птиц, по результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком (фотографией). 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Работая в паре, анализировать рисунок и схему в 

учебнике, соотносить их между собой, прослеживать 

по схеме связи между елью и лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 

различных видов схем, в том числе работая в 

группе. Рассказывать по схемам (моделям) об 

изученных невидимых нитях. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные взаимосвязи. 

Характеризовать зимние праздники и традиции 

проводов зимы в культуре народов своего края, 

инсценировать обход дворов на Масленицу по 

традициям своего края. Планировать реальное 

проведение зимних праздников народов своего края. 

Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в 

старину, соотносить с видами работ в 

настоящее время в городе (селе). Рассказывать о том, 

как надо заботиться о домашних растениях и животных 

зимой в родном доме. 

Формулировать правила здорового образа жизни 

зимой. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры. 

По материалам учебника знакомиться с правилами 

охраны природы зимой. Работая в паре, анализировать 

рисунки учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» из книги 

«Великан на поляне», по своим наблюдениям 

описывать красоту зимней природы, формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения их численности; на основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об одном из 



представителей Красной книги России. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 

кормушки, фиксировать свою деятельность и 

результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Проектные задания (выполняются с участием 

взрослых): организовать в классе выставку предметов 

зимней одежды народов своего края; составить 

фоторассказ о зимней прогулке. 

4 Весна и лето 18   

 1. Весенние месяцы. 

2. Весна в неживой природе. 

3. Весна - утро года. 

4. Звездное небо весной. 

5. Весенняя прогулка 

(экскурсия). 

6. Весеннее пробуждение 

растений. 

7. Чудесные цветники весной. 

8. Весна в мире насекомых. 

9. Весна в мире птиц и зверей. 

10. Невидимые нити в 

весеннем лесу. 

11. Весенний труд. 

12. Старинные весенние 

праздники. 

13. 14. Будь здоров! 

15. Охрана природы весной. 

16. Лето красное. 

17. Летние праздники и труд. 

18. Экскурсия в парк. 

 Сравнивать старинные и современные названия 

весенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с 

природными особенностями весенних месяцев и с 

событиями в жизни людей. Характеризовать погодные 

явления весенних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и родного) 

языка, сочинять устный рассказ по картине. 

Находить общее и различное в праздниках весеннего 

равноденствия разных народов России; на схеме 

круглого года обозначать пору весеннего 

равноденствия. По своим наблюдениям рассказывать о 

весенних изменениях в природе. Устанавливать 

причинно-следственные связи между положением 

Солнца и весенними изменениями в природе. Работая в 

паре, извлекать из текста учебника информацию о 

весенних явлениях в неживой природе и составлять в 

рабочей тетради список таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, рассказывать по 

ним о признаках весны в городе и за городом. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике, устанавливать связь между 

детскими играми и весенними изменениями в неживой 

природе. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой весной, 

фиксировать результаты наблюдений в таблицах, 

сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в 

течение весны. 

Знакомиться по материалам учебника с народными 

традициями встречи весны, инсценировать 

характерные праздничные ритуалы в виде мини-

спектаклей. 

Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в 

семейный альбом», устно описывать представленные 

на них события. 

Работая в группах, изготавливать (по схеме-

инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде весенней 

птички из ткани, украшать такими игрушками деревце 

во дворе школы. 

Работать со взрослыми: участвовать в весеннем 

празднике по старинному календарю народов своего 

края, поместить в рабочей тетради фотографии или 

рисунок праздника. 

Сравнивать схемы расположения ковшей Большой 

Медведицы и Малой Медведицы в разные 

сезоны, выявлять различия. Осваивать способ 

нахождения на небе созвездия Кассиопеи, соотносить 

схему созвездия Кассиопеи со старинным рисунком. 

Работая в паре, знакомиться с созвездием Льва, 

соотносить схему созвездия Льва со старинным 

рисунком. Достраивать схемы созвездий Кассиопеи и 

Льва в рабочей тетради. Определять с помощью атласа-

определителя другие созвездия и их главные звёзды. 

Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо по 

заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроках способы поиска звёзд и созвездий, 

пользоваться атласом-определителем, фиксировать 

результаты наблюдений в виде записей и рисунков в 

рабочей тетради. Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для написания рассказа об одном 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн

ая работа. 

Парная 

работа. 
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из 

созвездий. Придумывать сказку о созвездиях весеннего 

Неба. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в жизни растений. Знакомиться по 

материалам учебника с разнообразием раннецветущих 

растений, выявлять условия, необходимые для их 

цветения. Узнавать раннецветущие растения на 

фотографиях, рисунках и в природе. Характеризовать 

признаки весеннего пробуждения деревьев и 

кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного отношения к 

раннецветущим растениям, формулировать 

соответствующие нормы экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать за весенним 

цветением растений по картинному плану, 

представленному в рабочей тетради, фиксировать 

сроки цветения. 

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от 

восприятия раннецветущих растений, выражать свои 

предпочтения в рисунке или фотографии. 

Использовать книгу «Зелёные страницы» и (или) 

другие источники информации для написания 

собственного рассказа о любом раннецветущем 

растении. Знакомиться с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным образцам. 

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от 

восприятия растений цветника, выделять наиболее 

понравившиеся растения, объяснять причины своих 

предпочтений. 

Определять растения школьного цветника (2-3 

представителя) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. Различать реальные свойства 

растений и отражение их в культуре разных народов, 

проявлять уважение к культурным традициям, 

связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из жизни 

весеннего цветника, разыгрывать сценки на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его окрестностях, 

фиксировать результаты работы в виде записей, 

рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об одном из 

растений цветника. 

Знакомиться по материалам учебника с весенними 

изменениями в жизни насекомых. Узнавать изученных 

насекомых на рисунках и в природе. Оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от восприятия 

красивых насекомых. Обнаруживать взаимосвязи в 

мире насекомых, по схемам в учебнике рассказывать о 

них, достраивать схемы в рабочей тетради. 

Обсуждать отношение людей к насекомым, 

обосновывать необходимость бережного отношения к 

ним. 

Работая в парах, предлагать возможные варианты 

своего поведения при встречах с насекомыми, 

сопоставлять их с советами из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать весеннее 

появление насекомых, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради, определять насекомых 

в природе с помощью атласа-определителя. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в мире птиц и зверей. Знакомиться по 

учебнику с жизнью птиц и зверей весной. С помощью 



текста учебника определять последовательность 

возвращения перелётных птиц из тёплых краёв, 

фиксировать её в рабочей тетради. Узнавать птиц на 

рисунке, осуществлять самопроверку с помощью 

атласа-определителя. Обсуждать отношение людей к 

птицам, формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Играть в старинную игру, связанную с птицами, по 

правилам, описанным в учебнике. 

Работая в паре, придумывать диалоги зверей-

родителей и их детёнышей, разыгрывать сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами города 

(села), слушать весенние песни птиц, по результатам 

наблюдений написать рассказ, проиллюстрировать 

его рисунком или фотографией. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные виды 

схем, в том числе работая в паре. Моделировать связи в 

весеннем лесу с помощью различных видов схем. 

Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых нитях 

в весеннем лесу. 

Использовать дополнительную литературу для 

написания собственного рассказа о кукушке. 

Инсценировать мужскую и женскую старинную 

весеннюю работу. Соотносить с видами работы в 

настоящее время в городе (селе). Объяснять значение 

пословиц о важности весенних работ. Наблюдать за 

состоянием природы, соотносить свои наблюдения с 

народными приметами. 

Характеризовать весенние праздники в культуре 

народов России, в том числе своего края; сравнивать 

традиции отношения к берёзе в культуре разных 

народов России; определять нравственный смысл 

легенд и песен о берёзе в культуре народов Севера. 

Формулировать правила здорового образа жизни 

весной. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры. По 

материалам учебника знакомиться с правилами охраны 

природы весной. Работая в паре, анализировать 

рисунки учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Пожалейте берёзы» из книги 

«Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения их численности; на основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 

для написания собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкции в рабочей 

тетради изготавливать домик для птиц и 

размещать его в подходящем месте. 

Проектное задание: составить фоторассказ о весенней 

прогулке. 

Сравнивать старинные и современные названия 

весенних и летних месяцев (в том числе в языках 

народов своего края). Соотносить внутренний смысл 

старинных названий месяцев (в том числе в языках 

народов своего края) с природными особенностями 

весенних и летних месяцев и событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних и летних 

месяцев по картинам художников с помощью 



выразительных средств русского (и родного) языка, 

сочинять устный рассказ по картине. Отмечать в 

настенном календаре и на схеме годового круга дни 

летнего солнцестояния и летнего солнцеворота, 

характеризовать летние праздники и работу в старину. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой летом, 

фиксировать результаты наблюдений в таблицах, 

сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в 

течение лета. Сравнивать результаты наблюдений в 

разные сезоны года, делать выводы об изменениях 

погоды в течение года. 

Соотносить летние праздники с видами работы в 

настоящее время в городе (селе). Сопоставлять между 

собой традиции празднования летнего нового года с 

особенностями новогоднего праздника осенью, зимой, 

весной в культуре народов России. Определять 

нравственный смысл календарных праздников в 

культуре народов России и мира. 

 

3 класс 

Раздел 1. «Радость познания» (12 ч) 
Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. 

Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности 

человеческого стремления к познанию мира. Особенности по- знания: беспрерывность, 

бесконечность, способность изменять личность человека, обогащать его духовные силы 

Как изучают окружающий мир. Способы познания мира: наблюдение, опыт, 

измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные приборы и 

инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование.  

Книга — источник знаний. Источники информации об окружающем мире. Разные 

типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в изданиях 

справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и 

именных указателях и др.). 

Отправимся на экскурсию. Важнейшие особенности различных организаций научно-

просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение 

научно-просветительских организаций как способ познания природы и культуры. 

О чём расскажет план. План как источник информации об окружающем мире. План 

местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и автомобилистов, 

туристические планы. 

Планета на листе бумаги. Карта как источник информации об окружающем мире. 

Карта мира. Приёмы чтения карты. Материки и части света. 

Страны и народы на политической карте мира. Отличительные особенности 

политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их 

культуры. 

Путешествуя, познаём мир. Путешествие как способ познания окружающего мира и 

самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы 

городов, сёл и др.). Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным 

обычаям и традициям. 

Транспорт. Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта 

(сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. 

Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование 

общественного транспорта в просветительских целях. 

Средства информации и связи. Средства связи как способы обмена информацией. 

Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды средств 

связи: почта, телеграф, телефон. Номера телефонов для вызова скорой помощи, полиции, 

пожарной части. Дидактическая игра по их усвоению. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет - как способы познания мира. 

Практические работы: № 1 «Как изучают окружающий мир»; № 2 «О чем расскажет 

план». 



Экскурсия по родному городу. Оформление индивидуального или классного «Альбома 

путешествий». 

Проектное задание (проект): разрабатывать предложения об использовании 

общественного транспорта в просветительских целях. 

Раздел 2. «Мир как дом» (24 ч) 
Мир природы в народном творчестве. Мир природы как единство. Способы 

отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного 

творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в 

архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и традиционной одежды). 

Из чего состоит всё. Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода - растворитель. 

Мир небесных тел. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к 

Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звёзды и планеты. 

Невидимое сокровище. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. 

Самое главное вещество. Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. 

Природные стихии в народном творчестве. Способы изображения природных стихий 

(огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и 

загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде. 

Кладовые Земли. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 примера). 

Чудо под ногами. Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Мир растений. Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности 

дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Плодородная земля и растения в народном творчестве. Способы изображения 

плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего 

края: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 

Мир животных. Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Образы животных в народном творчестве. Способы изображения животных в разных 

видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде). 

Невидимые нити в живой природе. Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. 

Приспособленность животных к добыванию пищи и защите от врагов. 

Лес - волшебный дворец. Лес - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса; 

взаимосвязи в лесном сообществе (растения - пища и укрытие для животных, животные - 

распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние 

человека на лесное сообщество. 

Луг - царство цветов и насекомых. Луг - единство живой и неживой природы. 

Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество. 

Водоём - дом из воды. Водоём - единство живой и неживой природы. Природное 

сообщество водоёма, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоёма. Влияние человека на водное 

сообщество. 



Как сохранить богатства природы. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Охрана природы в культуре народов России и мира. Отношение к природным 

богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, 

отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного 

хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего края. 

Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в 

природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, 

ветра. 

Практические работы: № 3 «Из чего состоит все»; № 4 «Свойства воды, круговорот 

воды в природе». 

Практическая работа: оформление школьной стенгазеты «Бережем родную землю!». 

Проектное задание: готовить фоторассказ о мире животных (Р.К. в том числе родного 

края), выражать своё отношение к нему. Кратко характеризовать животных родного края 

на основе наблюдений. 

Проектное задание: вместе со взрослыми посетить одно из мест, связанных с охраной 

природы родного края (ботанический сад, зоопарк), подготовить фоторассказ о своих 

наблюдениях. 

Раздел 3. «Дом как мир» (23 ч) 

Родной дом – уголок Отчизны. Значения слова «мир». Правила совместной жизни в 

общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, 

дел и праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к 

другу. 

Свой дом - свой простор. Трёхчастная структура старинного дома как образа 

Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а 

также названия в местных языках. 

В красном углу сесть - великая честь. Эстетическое оформление красного угла как 

центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники. 

Побываем в гостях. Особое значение порога, центрального столба, почётного места, 

наличие женской и мужской половины в доме - характерные черты традиционного 

жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные 

природно-климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции 

гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время. 

На свет появился - с людьми породнился. Семья - самое близкое окружение 

человека. Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее 

вероисповедание. 

Родословное древо. Способы составления родословного древа. Семейные династии; 

профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства. 

Муж и жена — одна душа. Значимость супружеского союза мужчины и женщины. 

Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и современных 

свадебных обрядах и обычаях. Кукольный спектакль, воспроизводящий элементы 

свадебного обряда, старинного или современного. Идеальные качества мужа и жены, 

которые помогают укреплению супружества. 

Святость отцовства и материнства. Представления о родительской любви, 

самоотверженности, жертвенности, отражённые в народных сказках, пословицах, в 

старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребёнка и его 

пестованием во младенчестве, с наречением имени. 

Добрые дети – дому венец. Традиции воспитания девочки и мальчика, 

определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, 

отражённые в народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре 



воспитания детей и подростков, в том числе в культуре народов своего края. Значение 

личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. 

Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых, 

заботливых девочках и мальчиках. 

 Детские игры - школа здоровья. Народная игровая культура (в том числе своего 

края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на 

физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное 

развитие детей 

Строение тела человека. Общее представление о строении тела человека. Внешнее и 

внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Как работает наш организм. Общее представление о жизнедеятельности организма. 

Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной 

систем. Измерение частоты пульса. 

Что такое гигиена. Гигиена - наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена 

систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового 

питания. 

Наши органы чувств. Общее представление о строении и работе органов чувств. 

Гигиена органов чувств. 

Школа первой помощи. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах, 

обмораживании, перегревании.  

Здоровью цены нет Правила здорового образа жизни, отражённые в народных 

пословицах и традициях (в том числе традициях народов своего края). Триединая формула 

здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-

нравственное. Бережное отношение к инвалидам - людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дом невелик, а стоять не велит. Народные правила и традиции управления 

домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по традициям 

народов своего края. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы 

разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного достоинства. 

Мудрость старости. Образ достойной, уважаемой старости, представленный в 

народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в культурном 

наследии своего края. 

Путешествие к А. С. Пушкину. История рода А. С. Пушкина как пример 

исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная 

преемственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на 

продолжении доброго дела. 

Практическая работа № 5 «Школа первой помощи». 

Организация конкурсов (на выбор): «Мой уголок для игры в родном доме», «Народная 

игрушка - добрая душа», «Школа первой помощи», «Хорошая хозяйка», «Хороший 

хозяин». 

Проектное задание: вместе со взрослыми подготовить фоторассказ о том, что делается 

для охраны и укрепления здоровья членов семьи. 

Раздел 4. «В поисках Всемирного наследия» (8 ч) 

Всемирное наследие. Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного 

наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран 

как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка 

Всемирного наследия. Дидактическая игра-путешествие к объектам Всемирного 

наследия России и мира. 

Московский Кремль. Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Московского 



Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной 

святыни России. 

Озеро Байкал. Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро 

Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и экологические проблемы 

озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира. 

Путешествие в Египет. Природные и культурные достопримечательности Египта, 

его столица. Египет и Каир на карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и её 

культурного наследия для всего мира. 

Путешествие в Грецию. Природные и культурные достопримечательности Греции, 

её столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны 

и её культурного наследия для всего мира. 

Путешествие в Иерусалим. Ландшафтные и культурные достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его 

культурного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих 

мировых религий — иудаизм, христианство, ислам. 

Путешествие в Китай. Природные и культурные достопримечательности Китая, его 

столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Китая и его культурного наследия для всего 

мира. 

Всемирные духовные сокровища. Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, 

воплотившие в себе лучшие человеческие качества.  

Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных народов. России и мира о 

человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища 

- невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного 

наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших 

духовно-нравственным образцом для современников и потомков. 

Практическая работа: 

1. Оформление «Альбома путешествий». Обмен впечатлениями о посещении объектов 

Всемирного наследия в России и за рубежом во время встреч с родными, друзьями, 

земляками.  

2. Заочные путешествия к объектам Всемирного природного и культурного наследия с 

помощью современных средств информации и медиа-презентации.  

3. Составление Списка Всемирных духовных сокровищ. 

Практическая часть программы: 

а) Практическая часть, которая оценивается: 

Практические работы: № 1 «Как изучают окружающий мир»; № 2 «О чем расскажет 

план»; № 3 «Из чего состоит все»; № 4 «Свойства воды, круговорот воды в природе»; № 5 

«Школа первой помощи»; № 6 «Список Всемирных духовных сокровищ». 

Практические работы:  
1. Проектное задание: использовании общественного транспорта в просветительских 

целях. 

2. Проектное задание: фоторассказ о мире животных (Р.К. в том числе родного края). 

3. Проектное задание: фоторассказ о своих наблюдениях в местах, связанных с охраной 

природы родного края (ботанический сад, зоопарк). 

4. Проектное задание: фоторассказ о том, что делается для охраны и укрепления здоровья 

членов семьи. 

б) Практическая часть, которая не оценивается: 

1. Экскурсия по родному городу. Оформление индивидуального или классного «Альбома 

путешествий». 

2. Оформление школьной стенгазеты «Бережем родную землю!». 

3. Организация конкурсов (на выбор): «Мой уголок для игры в родном доме», «Народная 

игрушка - добрая душа», «Школа первой помощи», «Хорошая хозяйка», «Хороший 

хозяин». 



4. Оформление «Альбома путешествий». Обмен впечатлениями о посещении объектов 

Всемирного наследия в России и за рубежом во время встреч с родными, друзьями, 

земляками.  

5. Заочные путешествия к объектам Всемирного природного и культурного наследия с 

помощью современных средств информации и медиа-презентации.  

 
№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности  Формы 

организац

ии 

1 Радость познания 12   

 1. Свет знания. 

2. 3. Как изучают 

окружающий мир. 

4. Книга – источник знаний. 

5. Отправимся на 

экскурсию. 

6. 7. О чём расскажет план. 

8. Планета на листе бумаги. 

9. Страны и народы на 

политической карте мира. 

10. Путешествуя, познаём 

мир. 

11. Транспорт. 

12. Средства информации и 

связи. 

 Формулировать мысль о том, что стремление к 

творческому познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека. Определять сферы 

познания: природа и культура. Выявлять особенности 

познания. Высказать мотивированное суждение об 

ответственности познающего человека за то, как, в каких 

целях используются его открытия и изобретения. 

Характеризовать способы изучения окружающего мира. 

Различать этапы исследования (от постановки цели до 

вывода). 

Различать виды оборудования для изучения окружающего 

мира, узнавать и называть предметы оборудования, 

объяснять их назначение. Работая в группах, осваивать в 

ходе практических работ способы изучения окружающего 

мира, этапы исследования, приёмы использования 

оборудования. 

Оценивать свои успехи при выполнении практических 

работ. 

Обсуждать рассказ «Изучили» из книги «Великан на 

поляне», делать вывод об ответственности человека за свои 

действия при исследовании окружающего мира. 

Определять тип справочной и научно-познавательной 

литературы. Находить необходимые сведения в словаре, 

справочнике, путеводителе. Презентовать полюбившуюся 

научно-популярную книгу: правильно называть автора и 

название, обобщать и раскрывать содержание, 

демонстрировать иллюстрации по теме. 

Характеризовать различные научно-просветительские 

организации, находить необходимые 

сведения о них в путеводителях и других источниках. 

Работая в группах, участвовать в ролевой игре, выступая в 

роли экскурсоводов и экскурсантов. 

Обсуждать правила поведения на экскурсии. Задавать 

вопросы по теме и содержанию экскурсии в соответствии с 

личными интересами, оформлять впечатления от 

экскурсии: обобщать и раскрывать её содержание, 

демонстрировать свои рисунки, фотографии, материалы, 

изданные организацией (буклеты, открытки и др.). 

Проектное задание (проект): вместе со взрослыми 

побывать на экскурсии, составить фоторассказ о ней, 

оценить экскурсию и мотивировать свою оценку. 

Сравнивать рисунок и план местности. Работая в паре, 

изучать условные знаки плана местности, применять их 

для чтения плана. Различать наиболее распространённые 

виды планов, обсуждать их значение в нашей жизни. 

В ходе практической работы в группах извлекать 

информацию из туристских планов, оценивать свои успехи 

в овладении способами чтения плана. 

Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. Изучать 

условные знаки карты, применять их 

для чтения карты мира. 

Работая в паре, заполнять таблицу «Материки и части 

света». Узнавать материки и части света по силуэтам. 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн

ая работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 



С помощью карты учебника приводить примеры морей, 

рек, островов. 

Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей 

собственной жизни, оценивать эмоциональные 

впечатления от мысленных путешествий по карте. 

Сравнивать политическую карту мира с физической 

картой, определять её отличительные особенности. 

Находить на карте ту или иную страну, показывать её 

границы, определять 

столицу, называть соседние страны. Соотносить название 

страны с названием языка и наоборот. В справочной 

литературе о народах мира находить информацию о 

составе населения 

страны и об особенностях её культуры. 

Формулировать цель путешествия, соотносить личные 

интересы с интересами своих спутников, находить 

необходимые сведения для определения маршрута, 

оформлять дневник путешествия, оценивать результаты 

путешествия (достигнута ли поставленная цель). 

Формулировать правила ответственного туризма по 

отношению к природе и к местным обычаям и традициям. 

Различать старинные и современные средства 

передвижения. Систематизировать транспортные средства 

по видам, участвовать в дидактической игре на усвоение 

правил пользования транспортом, определять виды 

транспорта, необходимые для проектируемого путешествия 

по городу (селу), рассказывать сюжет из истории одного 

из видов транспорта (по выбору), об изобретателях, учёных. 

Проектное задание (проект): разрабатывать 

предложения об использовании общественного 

транспорта в просветительских целях. 

Различать средства связи, используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи и средства массовой 

информации, участвовать в дидактической игре. 

Рассказывать о сюжетах 

теле- и радиопередач, публикаций в прессе о природе, 

культуре, выдающихся людях России 

и мира (по выбору в соответствии с личными интересами). 

2 Мир как дом 24   

 1. Мир природы в народном 

творчестве. 

2. 3. Из чего состоит всё. 

4. Мир небесных тел. 

5. Невидимое сокровище. 

6. Как сохранить воздух – 

наше невидимое богатство. 

7. Самое главное вещество. 

8. Свойства воды, 

круговорот воды в природе. 

9. Почему вода бывает 

святой. 

10. Природные стихии в 

народном творчестве. 

11. Кладовые земли. 

12. Чудо под ногами. 

13. Как уберечь землю – 

нашу кормилицу. 

14. Мир растений. 

15. Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве. 

16. Мир животных. 

17. Образы животных в 

народном творчестве. 

18. Невидимые нити в 

живой природе. 

19. Лес – волшебный 

дворец. 

 Определять образ единого дома-мира в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного 

творчества. Характеризовать изображения окружающего 

мира как дома в произведениях народного творчества 

своего края. Воспроизводить образ дома-мира в 

собственном произведении. 

Различать природные объекты и созданные человеком 

предметы, объекты живой и неживой природы, твёрдые 

тела, жидкости и газы (на иллюстрациях учебника и в 

окружающей действительности). 

Заполнять таблицу «Твёрдые тела, жидкости и газы». 

Приводить примеры веществ, узнавать вещества по 

описанию, устно описывать знакомые вещества. 

Работая в группе, проводить опыт «Вода - растворитель» 

(предлагать порядок проведения опыта, выбирать 

необходимое оборудование, выполнять действия по 

инструкции, фиксировать результаты опыта, 

формулировать вывод, осуществлять самопроверку, 

оценивать свои успехи). 

Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, 

раскрывать его значение для жизни на Земле. Извлекать 

из текста учебника цифровые данные о Солнце, 

выписывать их в рабочую тетрадь и использовать при 

рассказе о Солнце. 

Анализировать иллюстрации учебника, устанавливать 

связь между положением Солнца на небе и сезонными 

изменениями в природе и жизни людей. Сравнивать 

звёзды, планеты по различным признакам, заполнять 

таблицу «Различие звёзд по цвету», используя сведения из 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн

ая работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 



20. Луг – царство цветов и 

насекомых. 

21. Водоём – дом из воды. 

22. Природные сообщества 

нашего края в научном и 

художественном творчестве 

наших земляков. 

23. Как сохранить богатства 

природы. 

24. Охрана природы в 

культуре народов России и 

мира. 

учебника и других источников, в том числе из Интернета. 

Работая в группе, моделировать строение Солнечной 

системы. 

Работать со взрослыми: использовать различные 

источники информации при подготовке сообщения о 

небесных телах. 

Анализировать диаграмму в учебнике, с её помощью 

определять состав воздуха. Рассказывать о способах 

обнаружения воздуха вокруг себя, демонстрировать их. 

Участвовать в игре-соревновании «Поймаем невидимку». 

Раскрывать значение воздуха для растений, животных, 

человека. Изучать свойства воздуха, наблюдать 

демонстрационные опыты, записывать выводы в рабочей 

тетради. 

Обсуждать рассказ «Невидимое сокровище» из книги 

«Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Высказывать предположения, почему воду часто 

называют самым главным веществом на планете. 

Различать состояния воды. Рассказывать о 

распространении воды в природе. Раскрывать значение 

воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Исследовать свойства воды в ходе практической 

работы в группах. Наблюдать опыт, моделирующий 

круговорот воды в природе. Характеризовать круговорот 

воды с опорой на схему в учебнике. 

Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного 

творчества. Предлагать для совместной игры несколько 

загадок об огне, воде и воздухе из творчества народов 

своего края; находить и характеризовать эти образы в 

словесных и изобразительно-прикладных произведениях 

народного творчества своего края. 

Различать разные проявления этих стихий (вода в 

водоёмах разного типа, дождь, солнце, молния, огонь на 

земле и др.). Использовать народные приёмы изображения 

природных стихий для сочинения своих загадок об огне, 

воде, воздухе. 

Исследовать состав гранита в ходе практической работы в 

группах. Рассказывать по схеме о составе гранита. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия горных пород и минералов. 

Работая в парах, различать полезные ископаемые по 

фотографиям и натуральным образцам. 

Приводить примеры полезных ископаемых своего края. 

Работая в группах, извлекать из атласа-определителя 

информацию об изучаемых полезных 

ископаемых. 

Раскрывать значение полезных ископаемых в хозяйстве 

человека, доказывать на примерах, 

что без полезных ископаемых невозможна хозяйственная 

жизнь людей. 

Обсуждать рассказ «И камень достоин уважения» из книги 

«Великан на поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Исследовать состав почвы в ходе практической работы в 

группах. Раскрывать значение почвы для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. Устанавливать связь 

между составом почвы и её плодородием. Моделировать 

связи почвы и растения. 

Анализировать рисунок учебника, определять животных, 

обитающих в почве, высказывать 

предположения об их влиянии на плодородие почвы, 

осуществлять самопроверку по тексту 

учебника. Извлекать из атласа-определителя информацию 

о животных почвы. 

Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из 

книги «Великан на поляне», формулировать 



соответствующие правила экологической этики. 

Знакомиться по тексту учебника с группами растений; 

классифицировать растения, представленные на 

иллюстрациях учебника. Узнавать группы растений по 

описаниям. Различать виды растений; анализировать 

таблицу «Число видов растений разных групп». 

Сравнивать схемы дыхания и питания растений, на этой 

основе раскрывать особую роль 

растений в природе и жизни людей, делать вывод о 

необходимости бережного отношения к 

растениям. Моделировать дыхание и питание растений с 

помощью схем-аппликаций. 

В ходе групповой работы определять предложенные 

растения с помощью атласа-определителя, устанавливать 

их принадлежность к изучаемым группам. 

Использовать книгу «Зелёные страницы» для подготовки 

собственных сообщений о растениях. 

Проектное задание (проект): готовить фоторассказ о 

мире растений (в том числе родного 

края), выражать своё отношение к нему. Кратко 

характеризовать растения родного края на 

основе наблюдений. 

Узнавать образы плодородной земли и растений в 

произведениях словесного и изобразительно-прикладного 

народного творчества. 

Подбирать загадки о земле и растениях в творчестве 

народов своего края для совместной игры. Находить и 

характеризовать эти образы в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях народного 

творчества своего края, использовать приёмы народного 

искусства для сочинения своих загадок о земле и растениях. 

Знакомиться по тексту учебника с группами животных, 

классифицировать животных, представленных на 

иллюстрациях учебника. С помощью атласа-определителя 

приводить примеры животных разных групп. Различать 

виды животных, анализировать таблицу «Число видов 

животных разных групп». 

Сравнивать размножение и развитие животных разных 

групп. Работая в парах, моделировать развитие животных 

с помощью схем-аппликаций. 

В ходе групповой работы определять животных с 

помощью атласа-определителя, устанавливать их 

принадлежность к изучаемым группам. 

Высказывать аргументированные суждения о роли 

животных в природе и жизни людей. 

Обсуждать рассказы из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие нормы экологической 

этики. Использовать книгу «Зелёные страницы» для 

подготовки собственных сообщений о животных. 

Проектное задание (проект): готовить фоторассказ о 

мире животных (в том числе родного 

края), выражать своё отношение к нему. Кратко 

характеризовать животных родного края на 

основе наблюдений. 

Узнавать образы животных в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творчества, 

подбирать загадки о животных в творчестве народов 

своего края для совместной игры, находить и 

характеризовать образы животных в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях народного 

искусства своего края (в том числе и в городской 

архитектуре), использовать приёмы народного словесного 

и изобразительно-прикладного искусства для сочинения 

своих загадок о животных, в том числе и животных своего 

края. 

Классифицировать животных по особенностям питания. С 

помощью атласа-определителя приводить примеры 

растительноядных и хищных животных. Использовать 



информацию из 

атласа-определителя для подготовки сообщений о таких 

животных. Прослеживать по схемам цепи питания. 

Работая в парах, моделировать цепи питания с помощью 

схем-аппликаций. Применять знания об особенностях 

питания животных для самостоятельного составления схем 

цепей питания. Выявлять признаки приспособленности 

животных к добыванию пищи и защите от врагов. 

Участвовать в старинной народной игре, объяснять её 

связь с темой урока. Обсуждать рассказ «Доброе слово о 

хищниках», формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия леса (на картине, фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием 

организмов в лесу. Обнаруживать взаимосвязи в лесном 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные для 

лесного сообщества, моделировать их освоенными 

способами. Придумывать и разыгрывать сценки, 

показывающие зависимость обитателей леса друг от друга. 

Прослеживать по схеме в учебнике круговорот веществ в 

лесу. 

Работая в группах, использовать атлас-определитель для 

распознавания лесных организмов своего края и подготовки 

сообщений о них. 

Обсуждать рассказ «Шум в лесу» из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать книгу «Великан на поляне» для поиска 

необходимой информации (по заданиям 

рабочей тетради). 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия луга (на картине, фотографии, в природе). 

По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием 

организмов на лугу, сравнивать луговое сообщество с 

лесным. 

Обнаруживать взаимосвязи в луговом сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для луга, 

моделировать их освоенными способами. 

Рисовать схему круговорота веществ на лугу. Работая в 

группах, использовать атлас-определитель для 

распознавания луговых организмов своего края и 

подготовки сообщений о них. 

Обсуждать рассказ «Горит трава» из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать книги «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне» для поиска необходимой информации (по заданиям 

рабочей тетради). 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия водоёма (на картине, фотографии, в природе). 

По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием 

организмов пресного водоёма, сравнивать водное 

сообщество с лесным и луговым. 

Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для сообщества 

водоёма, моделировать их освоенными способами. 

Рисовать схему круговорота веществ в водном сообществе. 

Работая в группах, использовать атлас-определитель для 

распознавания пресноводных организмов своего края и 

подготовки сообщений о них. Заполнять таблицу 

«Сравнение двух видов жуков» в рабочей тетради. 

Обсуждать рассказы из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила экологической 

этики. 

Использовать книги «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне» для поиска необходимой 

информации (по заданиям рабочей тетради). 



Проектное задание (проект): вместе со взрослыми 

наблюдать за жизнью природных сообществ родного края, 

готовить фоторассказ о своих наблюдениях, выражать 

своё отношение к миру природы. 

Работая в парах, соотносить отрицательное влияние 

человека на природу и меры по её охране, заполнять 

таблицу в рабочей тетради. 

По рисункам-символам в учебнике рассказывать об 

охране природных богатств. Работая в группах, предлагать 

условные знаки, демонстрирующие охрану изученных 

природных сообществ, оценивать работу других групп, 

рассказывать по условным знакам об охране природных 

сообществ. 

Обсуждать рассказы из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила экологической 

этики. 

Высказывать аргументированные суждения о 

возможности своего участия в охране природных богатств, 

о личной ответственности за сохранность природы. 

Анализировать пословицы и поговорки разных народов, 

отражающие отношение к природным богатствам, 

записывать в рабочей тетради пословицы (предания, 

сказки) народов своего края по теме урока. 

Узнавать с помощью средств массовой информации, 

Интернета, дополнительной литературы о современных 

способах экологически чистого образа жизни. Рисовать в 

рабочей тетради схему воображаемого экологически 

чистого поселения. Участвовать в дидактической игре по 

теме урока. Осуществлять в повседневной жизни правила 

раздельного сбора пищевых и бытовых отходов. 

Преобразовывать ненужные вещи, бросовый материал в 

полезные и красивые предметы. 

Использовать приёмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного творчества для создания 

плакатов, призывающих к охране природного мира. 

Проектное задание (проект): вместе со взрослыми 

посетить одно из мест, связанных с охраной природы 

родного края (ботанический сад, зоопарк, заповедник, 

национальный парк и др.), подготовить фоторассказ о 

своих наблюдениях. 

3 Дом как мир 23   

 1. Родной дом – уголок 

Отчизны. 

2. Свой дом – свой простор. 

3. В красном углу сесть – 

великая честь. 

4. Побываем в гостях. 

5. На свет появился – с 

людьми породнился. 

6. Родословное древо. 

7. Родословное древо моей 

семьи. 

8. Муж и жена – одна душа. 

9. Святость отцовства и 

материнства. 

10. Моё имя – моя честь. 

11. Добрые дети – дому 

венец. 

12. Детские игры – школа 

здоровья. 

13. Строение тела человека. 

14. Как работает наш 

организм. 

15. Что такое гигиена. 

16. Наши органы чувств. 

17. 18. Школа первой 

помощи. 

19. Здоровью цены нет. 

 Объяснять значения слова «мир» на русском языке и 

находить их аналоги в языках народов своего края. 

Моделировать ситуации общения в разных сообществах, 

старинных и современных. Выявлять общее и особенное в 

устройстве старинной и современной общественной жизни. 

Участвовать в посильных общественных делах и 

праздниках. 

Сравнивать устройство старинного и современного дома. 

Объяснять роль и назначение порога, матицы, печи, 

женского и мужского углов в старинном доме; находить их 

аналоги в устройстве старинного жилища народов своего 

края, а также названия в местных языках. Выявлять 

нравственный смысл конструктивных особенностей 

жилища в соотнесении с их назначением и ролью в жизни 

каждого члена семьи, сопоставлять особенности 

внутреннего устройства старинного и современного дома, 

находить общее и различное. Выявлять роль и назначение 

красного угла как почётного места в старинном доме; 

находить его аналог в устройстве старинного жилища 

народов своего края, а также название в местных языках. 

Моделировать функции духовного центра в современном 

доме, презентовать традиции гостеприимства. 

Сопоставлять особенности старинного жилища разных 

народов; отмечать общие и различные черты. 

Моделировать ситуации приёма гостей и прихода в гости. 

Участвовать в дидактической игре с применением 

старинных и современных традиций гостеприимства 
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20. Дом невелик, а стоять 

не велит. 

21. Семейный бюджет. 

22. Мудрость старости. 

23. Путешествие в гости к 

А.С. Пушкину. 

народов своего края. 

В ходе дидактической игры применять терминологию 

родства к членам своей семьи, находить аналоги в 

терминологии родства народов своего края, использовать 

терминологию родства в применении к членам другой 

семьи, устанавливать различие между терминами родства 

и свойства, использовать эту терминологию при 

определении степеней родства в своей семье. Различать 

термины кровного родства и духовного родства. Различать 

способы составления родословного древа. Составлять 

схему родственных связей в своей семье до трёх-четырёх 

поколений. Рассказывать о профессиях старших членов 

семьи, друзей семьи. Оформлять презентацию документов 

и реликвий из семейного архива как фамильную ценность. 

Творчески выражать мысль о крепости брачных уз в 

рукотворной игрушке — подарке молодожёнам. 

Участвовать в кукольном спектакле «Свадебка». 

Оформлять поздравление родителям во Всероссийский 

день семьи, любви и верности (8 июля). Высказывать 

мотивированное суждение об идеальных качествах мужа и 

жены. 

Творчески выражать мысль о родительской любви к детям 

в рукотворной игрушке, в кукольном спектакле по одной из 

сказок народов своего края; высказывать мотивированное 

суждение о почтении к родителям как нравственной норме 

всех народов России и мира. 

Сравнивать и различать особенности в воспитании 

девочки и мальчика, в том числе в старинной и 

современной культуре воспитания детей и подростков 

народов своего края. Находить в дополнительной 

литературе, Интернете материалы о значении своего 

личного имени, о жизни и деятельности знаменитого 

соотечественника — своего тёзки. Творчески выражать 

нравственный смысл личного имени как образец для 

самовоспитания; характеризовать личностные качества 

человека, выбранного в качестве образца для подражания. 

Презентовать несколько народных игр, определять их 

назначение в своём развитии; характеризовать 

заложенный в них нравственный смысл, необходимый для 

самовоспитания. 

Излагать правила игры и организовывать её в среде 

сверстников. 

С помощью иллюстраций учебника рассказывать о 

внешнем и внутреннем строении тела 

человека. 

Давать определения органа и системы органов. 

Обозначать внутренние органы на схеме. Работая в группе, 

изучать строение и роль в организме различных систем 

органов. Заполнять таблицу «Системы органов человека» в 

рабочей тетради. 

Высказывать обоснованные суждения о том, почему 

важно знать строение и работу своего 

организма. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для 

подготовки собственных сообщений по теме урока. 

С помощью иллюстраций и схемы в учебнике 

рассказывать о работе опорно-двигательной и 

пищеварительной систем. 

Используя информацию из учебника, вписывать цифровые 

данные в текст рабочей тетради. 

Работая в парах, обозначать на схеме последовательность 

прохождения пищи по органам пищеварительной системы. 

Характеризовать работу дыхательной и кровеносной 

систем. 

В ходе групповой практической работы учиться 

измерять частоту пульса у себя и другого человека, 

фиксировать результаты измерений, оценивать свои 

успехи. 



Высказывать обоснованные суждения о том, почему 

организм человека - единое целое. 

Раскрывать связь между работой различных систем 

органов. 

Работая в паре, формулировать правила выработки 

хорошей осанки (с опорой на иллюстрации учебника). 

Корректировать собственное поведение с учётом этих 

правил. 

В ходе групповой практической работы осваивать приёмы 

ухода за зубами, оценивать свои 

успехи. 

Классифицировать продукты по происхождению 

(растительного и животного происхождения). 

Обсуждать опасность для здоровья быстрой еды 

(фастфуда). Работать со взрослыми: составлять меню для 

своей семьи, доказывать его соответствие правилам 

здорового питания, готовить одно из блюд. 

Работая в паре, знакомиться со строением органов чувств, 

осуществлять взаимопроверку. 

Подписывать на схеме части глаза и уха. 

Характеризовать работу органов чувств. 

Формулировать правила гигиены органов чувств (с 

опорой на материалы учебника). 

Оценивать своё отношение к собственному здоровью. 

Корректировать своё поведение в соответствии с 

изученными правилами гигиены. 

Высказывать обоснованные суждения о взаимном 

дополнении органов чувств при восприятии окружающего 

мира. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для 

подготовки собственных сообщений по теме урока. 

Сравнивать устройство медицинских термометров 

(ртутного и электронного). 

В ходе групповой практической работы учиться измерять 

температуру тела с помощью ртутного и электронного 

термометров, фиксировать результаты измерений, 

оценивать свои успехи. 

Работая в паре, записывать номера телефонов экстренной 

помощи, запоминать их, осуществлять взаимопроверку. 

Высказывать обоснованные суждения о том, как избежать 

обмораживания зимой и перегревания летом. 

Используя информацию учебника, заполнять таблицу «Как 

оказывать первую помощь», прак- 

тически осваивать приёмы первой помощи. 

Проектное задание (проект): вместе со взрослыми 

подготовить фоторассказ о том, что де- 

лается для охраны и укрепления здоровья членов семьи. 

Различать социально-нравственные ситуации, в которых 

понятие «здоровье» выступает как 

триединство; приводить примеры уважительного, 

внимательного, милосердного отношения 

к инвалидам. Высказывать мотивированное суждение о 

приоритете здоровья духовного и душевного. 

Моделировать в форме дидактической игры применение 

правил повседневной жизнедеятельности в семье; 

приводить примеры нарушения или выполнения правил 

застольного этикета. 

Характеризовать составные части семейных доходов и 

расходов. Определять свои потребности и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности. 

Рассказывать о некоторых фактах из истории денег в 

человеческом обществе, приводить примеры денежных 

единиц разных стран, различать монеты и банкноты 

Российской Федерации разного достоинства. 

С помощью ключевых слов выражать своё впечатление от 

образа старого человека в произведении живописи. В 

кукольном спектакле по одной из сказок народов своего 

края представлять ситуацию уважительного отношения к 



старым людям. Высказывать мотивированное суждение о 

почитании памяти родных и близких как нравственной 

норме всех народов России и мира. 

Характеризовать семейные предания и летописные 

сведения о родоначальниках рода Пушкиных по линии отца 

и матери. Сравнивать портреты предков и потомков А. С. 

Пушкина, 

находить в них общие родовые черты. 

Подбирать одно-два стихотворения (или отрывки из 

сказок) А. С. Пушкина; выразительно читать их, 

иллюстрировать или драматизировать в небольшом 

спектакле (по выбору). 

Высказывать мотивированное суждение о современных 

читателях А. С. Пушкина как его духовных потомках. 

4 В поисках всемирного 

наследия 

9   

 1. Всемирное наследие. 

2. Московский Кремль. 

3. Озеро Байкал. 

4. Путешествие в Египет. 

5. Путешествие в Грецию. 

6. Путешествие в Китай. 

7. Путешествие в 

Иерусалим. 

8. Всемирные духовные 

сокровища. 

9. Обобщение по теме 

«Альбом путешествий». 

 Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, 

различать объекты природного и культурного Всемирного 

наследия. Участвовать в дидактической игре: подбирать 

материал из книг, альбомов, сети Интернет, в том числе для 

знакомства с местными достопримечательностями природы 

и культуры, со святынями своего края. 

Рассказывать об одном-двух объектах Всемирного 

наследия (по выбору - в России, в том числе и в своём крае, 

и в мире), оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. 

По внешнему виду определять проездные башни 

Московского Кремля, называть их; узнавать на 

фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского 

дворца, различать среди них более древнюю и более 

позднюю постройку; рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и святынях 

Московского Кремля (по выбору); оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

Показывать местонахождение озера на карте. 

Рассказывать о его уникальных особенностях, 

флоре, фауне и особых экологических проблемах (по 

выбору); оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. 

Показывать на карте местоположение Египта и его 

столицы. Узнавать на фотографии облик 

египетских пирамид, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и святынях 

Египта (по выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

Показывать местоположение Греции и Афин на карте. 

Узнавать на фотографии облик достопримечательностей и 

святынь Греции. Рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Греции (по выбору), 

оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

Показывать на карте местоположение Иерусалима в 

Израиле. Узнавать на фотографии облик его 

достопримечательностей и святынь, рассказывать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и 

святынях Иерусалима (по выбору), оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

Показывать на карте местоположение Китая и Пекина. 

Узнавать на фотографии облик Великой Китайской стены, 

рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях 

и великих культурных изобретениях Древнего Китая (по 

выбору), оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. 

Обобщать полученные знания о многих достойных людях - 

художниках, писателях, учёных, исторических деятелях (с 1 

по 3 класс). 

Сравнивать пословицы разных народов России и мира о 
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человеческих достоинствах и соответствующие фрагменты 

из текстов Священных книг. Формулировать понятие о 

Всемирных духовных сокровищах. Называть имена своих 

земляков, соотечественников, представителей других стран, 

которые воплотили в себе лучшие человеческие качества 

(по выбору). Воспроизводить пословицу, изречение из 

Священных текстов. Определять общезначимые ценные 

качества в друге (подруге) и самом себе; составлять свой 

список Всемирных духовных сокровищ; оформлять 

наглядный материал для презентации своего списка в виде 

портретных изображений значимых для себя людей, 

текстов пословиц и изречений. 

 

4 класс 

Раздел 1. «Мы – граждане единого Отечества» (13 ч) 

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. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

Россия на карте, государственная граница России. 

Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Практическая работа № 1 «Флаги республик». 

Проектное задание: субъекты РФ как «российский союз равных». 

Воображаемые путешествия в республики и другие регионы Российской Федерации.  

Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы, флаги и столицы субъектов 

Российской Федерации».  

Конкурс видео и презентаций «Красота природы моего Отечества». 

Раздел 2. «По родным просторам» (19 ч) 

Россия на карте, государственная граница России. 

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). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человеком. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Практическая работа № 2 «Показ изучаемых природных зон России на карте». 

Конференция на уровне класса на тему «Как решить экологические проблемы края».  

Заочное посещение заповедников и национальных парков в разных краях России.  

Составление «Альбома путешествий», организация выставок этих альбомов. 



Викторины на темы «Красная книга России», «Заповедники и национальные парки 

России», «Музеи под открытым небом».  

Рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни, знакомство с культурными 

растениями края (Р.К.); рассматривание образцов полезных ископаемых своего края 

(Р.К.), определение их свойств. 

Проект «Чудесное путешествие по России». 

Раздел 3. «Путешествие по Реке времени» (29 ч) 

История Отечества. Счёт 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-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Экскурсии (заочные с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея, по 

городам Золотого кольца России, по достопримечательностей и святыням родного края, 

город; в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору). (Р.К.) 

Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» или организация выставки 

рисунков.  

Составление Календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц, 

посвящённых событиям истории родного края и своим землякам. (Р.К.)  

Оформление выставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и «Книги 

памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы. (Р.К.) 

Раздел 4. «Мы строим будущее России» (7 ч) 

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-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Практическая часть программы: 

а) Практическая часть, которая оценивается: 

Практические работы: № 1 «Флаги республик»; № 2 «Показ изучаемых природных зон 

России на карте». 

Практические работы:  
1. Проектное задание: субъекты РФ как «российский союз равных». 

2. Проект «Чудесное путешествие по России». 

б) Практическая часть, которая не оценивается: 

1. Воображаемые путешествия в республики и другие регионы Российской Федерации.  

2. Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы, флаги и столицы 

субъектов Российской Федерации».  

3. Конкурс видео и презентаций «Красота природы моего Отечества». 

4. Конференция на уровне класса на тему «Как решить экологические проблемы края».  

5. Заочное посещение заповедников и национальных парков в разных краях России.  

6. Составление «Альбома путешествий», организация выставок этих альбомов. 

7. Викторины на темы «Красная книга России», «Заповедники и национальные парки 

России», «Музеи под открытым небом».  

8. Рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни, знакомство с культурными 

растениями края (Р.К.); рассматривание образцов полезных ископаемых своего края 

(Р.К.), определение их свойств. 

9. Экскурсии (заочные с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея, 

по городам Золотого кольца России, по достопримечательностей и святыням родного 

края, город; в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). (Р.К.) 



10. Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» или организация выставки 

рисунков.  

11. Составление Календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц, 

посвящённых событиям истории родного края и своим землякам. (Р.К.)  

12. Оформление выставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и 

«Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы. (Р.К.) 

 
№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности  Формы 

организац

ии 

1 Мы – граждане единого 

Отечества 

13   

 1. Общество - это мы! 

2. Российский народ. 

3. Конституция России. 

4. Права ребёнка. 

5. Государственное 

устройство России. 

6. Российский союз равных. 

7. Практическая работа 

«Флаги республик». 

8. Государственная граница 

России. 

9. Проект о субъектах РФ на 

тему: «Российский союз 

равных». 

10. Путешествие за границу 

России. 

11. Сокровища России и их 

хранители. 

12. Творческий союз. 

13. Обобщение по теме «Мы- 

граждане единого 

Отечества». Тест. 

 Систематизировать уже имеющиеся представления о 

необходимости объединения людей в сообщества. 

Приводить примеры распределения обязанностей и 

разделения труда в сообществах наших предков и в 

современных обществах, выявлять общее и различное 

(на основе материала 2 и 3 классов). Характеризовать 

общие цели и интересы различных сообществ и 

общественных групп; определять сообщества, в которые 

человек входит в течение жизни. Сопоставлять понятия 

«гражданин» и «соотечественник», выявлять общее и 

различное. 

Систематизировать уже имеющиеся представления о 

российском народе; называть объединяющие факторы, 

приводить примеры этих факторов из реальной жизни 

своего края как проявление общенациональной 

российской солидарности; характеризовать 

государственную символику России; оформлять 

Календарь памятных дат. 

Различать права и обязанности гражданина России; 

приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых 

гражданам России её Конституцией; устанавливать 

соответствие статей Конституции РФ и нравственных 

правил отечественной и мировой культуры; употреблять 

специальную лексику Конституции. 

Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей 

о правах ребёнка и нормы отношения к детям в культуре 

народов России; объяснять связь между правами и 

обязанностями; обсуждать вопрос о расширении прав и 

обязанностей ребёнка по мере его взросления; приводить 

примеры, подтверждающие необходимость соблюдения 

десятого принципа Декларации прав ребёнка ООН. 

Употреблять специальную лексику документов. 

Устанавливать связь особенностей государственного 

устройства России и положений её Конституции; 

объяснять, в чём состоит роль Президента и трёх ветвей 

власти в России; выдвигать предположение о том, зачем 

необходима независимость трёх ветвей власти друг от 

друга. Называть имя, отчество, фамилию действующего 

Президента РФ. 

Характеризовать особенности субъектов РФ в 

зависимости от их принадлежности к той или 

иной группе; презентовать заочное путешествие в одну 

из республик: показывать её положение на карте; 

называть и показывать столицу; составлять рассказ о 

природных и культурных достопримечательностях; 

объяснять символический смысл герба и флага. По карте 

определять, с какими государствами Россия граничит на 

суше и на море; показывать на карте государственную 

границу России; различать границы на суше и на море; 

называть сопредельные с Россией страны. 

Использовать источники дополнительной информации, в 
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том числе Интернет, для составления рассказа о реальном 

или заочном путешествии в страны ближнего зарубежья 

(по выбору). По карте определять названия столиц; 

рассказывать о важнейших природных и культурных 

объектах. Моделировать ситуации общения с 

зарубежными сверстниками в соответствии с традициями 

добрососедства и гостеприимства. 

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и 

поговорки, местные гидронимы (названия рек и других 

водоёмов) на родном языке; анализировать их 

содержание. Презентовать рассказ о жизни и 

деятельности создателя национальной письменности. 

Моделировать игровые ситуации дружеского общения со 

сверстниками в классе с использованием родных 

языков. 

Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся 

деятелей культуры народов своего 

края. Оценивать роль русского языка и культуры в их 

творчестве. Высказывать мотивированное суждение о 

диалоге культур народов России как способе взаимного 

духовного и культурного обогащения. Презентовать 

произведения писателей своего края на родном языке 

и (или) в переводе на русский язык (по выбору); 

называть имена их авторов; рассказывать о 

выдающихся художниках, музыкантах, учёных - 

уроженцах своего края по образцу рассказов учебника. 

Составлять страницу Календаря памятных дат, 

посвящённую одному из деятелей родной культуры (по 

выбору). 

2 По родным просторам  19   

 1. Карта - наш экскурсовод. 

2. По равнинам и горам. 

3. В поисках подземных 

кладовых. 

4. Наши реки. 

5. Озёра - краса Земли. Тест 

за 1 четверть. 

6. По морским просторам. 

7. С севера на юг. 

8. В ледяной пустыне. 

9. В холодной тундре. 

10. Среди лесов. 

11. В широкой степи. 

12. В жаркой пустыне. 

13. У тёплого моря. 

14. Мы - дети родной земли. 

Экскурсия в экопарк. 

15. В содружестве с 

природой. 

16. Как сберечь природу 

России? 

17. По страницам Красной 

книги. 

18. По заповедникам и 

национальным паркам. 

Обобщение. Тест за 2 

четверть. 

19. Проект «Чудесное 

путешествие по России». 

 Сравнивать масштаб физической карты России и карты 

мира, объяснять разницу. 

Работая в паре, изучать условные знаки физической 

карты России, выделять среди них уже 

известные. Рассказывать по физической карте о нашей 

стране. 

Находить на физической карте России природные 

объекты, изображённые на фотографиях в учебнике. 

Анализировать текст учебника, различать информацию, 

которую можно получить с помощью карты, и 

информацию, которая содержится только в тексте. 

Находить на физической карте России равнины и горы, 

представленные на фотографиях в учебнике. Учиться 

показывать равнины и горы на карте. 

Характеризовать крупнейшие равнины и горы России. 

Сравнивать формы земной поверхности: холм и гору, 

балку и овраг. Моделировать формы земной 

поверхности, используя пластилин (влажный песок, 

глину). 

В ходе коллективного обсуждения выявлять связь между 

особенностями земной поверхности и хозяйственной 

деятельностью людей, их обычаями, традициями. На 

основе наблюдений кратко характеризовать поверхность 

своего края. 

Работая в парах, изучать полезные ископаемые разных 

регионов России (по физической карте), рассказывать о 

них, соотносить условные знаки и фотографии образцов 

полезных ископаемых. 

В ходе практической работы изучать образцы полезных 

ископаемых, описывать их по приведённому в учебнике 

плану, извлекать информацию из разных источников, в 

том числе из атласа-определителя. 

Сравнивать нефть и природный газ, использовать с 

этой целью информацию из текста учебника. 

Высказывать обоснованные суждения о необходимости 

бережного использования полезных ископаемых. 

Раскрывать значение рек в жизни людей. Составлять 

схему «Части реки», использовать с этой целью 
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информацию из текста учебника, осуществлять 

самопроверку. 

Работая в паре, находить на физической карте России 

реки, представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать реки на карте. 

Анализировать таблицу «Протяжённость рек 

России», сравнивать реки по протяжённости, 

перечислять их в порядке уменьшения (увеличения) 

протяжённости. Характеризовать крупнейшие и 

наиболее известные реки России. Обсуждать особенности 

и значение главной реки своего края, выражать своё 

отношение к ней. Кратко характеризовать реку своего 

края (на основе наблюдений и информации из 

краеведческой литературы). 

Раскрывать значение озёр в жизни людей. Работая в 

паре, находить на физической карте России озёра, 

представленные на фотографиях в учебнике. Учиться 

показывать озёра на карте. 

Анализировать таблицу «Глубина озёр России», 

сравнивать озёра по глубине, перечислять их в порядке 

увеличения (уменьшения) глубины. Характеризовать 

крупнейшие и наиболее известные озёра России. 

Обсуждать свои впечатления от пребывания на озере. 

Кратко характеризовать озеро своего края (на основе 

наблюдений и информации из краеведческой 

литературы).  

Различать озёра и моря по существенному признаку 

(море - часть океана). Раскрывать значение морей в 

жизни людей. Работая в паре, находить на физической 

карте России моря, упомянутые в тексте и 

представленные на фотографиях в учебнике. Учиться 

показывать моря на карте. Соотносить моря с океанами, 

прослеживать по карте связь Балтийского, Чёрного и 

Азовского морей с Атлантическим океаном. Сравнивать 

Белое и Чёрное моря (на основании информации в 

учебнике). Обсуждать свои впечатления от пребывания 

на море. Кратко характеризовать море своего края (на 

основе наблюдений и информации из краеведческой 

литературы). 

Работая в паре, сравнивать карту природных зон России 

и физическую карту России, выявлять значение 

цветовых обозначений на карте природных зон. 

Определять по карте природные зоны России, 

рассказывать о них по карте. 

Анализировать схему нагревания поверхности Земли 

солнечными лучами, на её основе объяснять причины 

смены природных зон с севера на юг. Узнавать 

природные зоны по фотографиям характерных природных 

объектов, осуществлять самопроверку. 

Перечислять основные природные зоны России в 

правильной последовательности. Находить на карте 

природных зон России арктические пустыни, 

рассказывать по карте об этой зоне, учиться 

показывать её на карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

положением Солнца и природными условиями зоны 

арктических пустынь. Работая в паре, знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром зоны арктических 

пустынь. Выявлять признаки приспособленности 

животных к условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. 

Читать и обсуждать рассказ «Союз гриба и водоросли» 

из книги «Зелёные страницы», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в зоне 

арктических пустынь. Составлять характерные для этой 

зоны цепи питания, моделировать их освоенными 

способами. 



Находить на карте природных зон России зону тундры, 

рассказывать по карте об этой зоне, 

учиться показывать её на карте. Устанавливать 

причинно-следственные связи между положением солнца 

и природными условиями зоны тундры. Работая в паре, 

знакомиться по рисунку учебника с животным миром 

тундры. Выявлять признаки приспособленности 

животных к условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. Сравнивать природу 

тундры и зоны арктических пустынь. Объяснять 

сходство и различия. Читать и обсуждать рассказ 

«Ягель» из книги «Зелёные страницы», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в тундровом 

сообществе. Составлять характерные для тундры цепи 

питания, моделировать их освоенными способами. 

Находить на карте природных зон России лесные зоны, 

рассказывать о них по карте, учиться показывать на 

карте эти зоны. Устанавливать зависимость природы 

лесных зон от распределения тепла и влаги. 

В ходе практической работы в группах определять в 

гербарии растения леса (с помощью атласа-определителя), 

готовить сообщения о них, презентовать 

подготовленные сообщения. 

Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром тайги. Сравнивать природу лесных зон 

с природой тундры. 

Читать и обсуждать рассказ «Кто-кто в теремочке 

живёт?» из книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в лесных 

сообществах. Составлять характерные для тайги цепи 

питания, моделировать их освоенными способами. 

Находить на карте природных зон России зоны 

лесостепей и степей. Рассказывать по карте о зоне 

степей, учиться показывать её на карте. Устанавливать 

зависимость природы лесостепей и степей от 

распределения тепла и влаги. 

В ходе практической работы в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями степей, выявлять 

признаки приспособленности этих растений к условиям 

жизни в степи. Работая в паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром степей. Сравнивать 

природу зоны степей с природой лесов и тундры. 

Читать и обсуждать рассказ «Пусть живут на свете 

удивительные пчёлы» из книги «Великан 

на поляне», формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Приводить примеры экологических 

связей в степном сообществе. Составлять характерные 

для степи цепи питания, моделировать их освоенными 

способами. 

Находить на карте природных зон России зоны 

полупустынь и пустынь, рассказывать о них по карте, 

учиться показывать на карте эти зоны. Устанавливать 

зависимость природы полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги. 

В ходе практической работы в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями пустынь, выявлять 

признаки приспособленности этих растений к условиям 

жизни в пустыне. Работая в паре, знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром пустыни. 

Выявлять признаки приспособленности животных к 

условиям жизни, осуществлять самопроверку по тексту 

учебника. Сравнивать природу зоны пустынь с природой 

степей. Приводить примеры экологических связей в 

пустынном сообществе. Составлять характерные для 

пустыни цепи питания, моделировать их освоенными 

способами. 



Находить на карте природных зон России субтропики, 

рассказывать о них по карте, учиться показывать на 

карте эту зону. Устанавливать зависимость природных 

условий на Черноморском побережье Кавказа и Южном 

берегу Крыма от моря и гор. 

В ходе практической работы в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями Черноморского 

побережья Кавказа и Южного берега Крыма. Работая в 

паре, использовать рисунок и текст учебника для 

характеристики растительного и животного мира 

Черноморского побережья Кавказа и Южного берега 

Крыма. Сравнивать природу зоны субтропиков с 

природой пустынь. Приводить примеры экологических 

связей на Черноморском побережье Кавказа и Южном 

берегу Крыма. Составлять характерные для этих мест 

цепи питания, моделировать их освоенными способами. 

Рассказывать о собственных впечатлениях от посещения 

города-курорта Сочи и его окрестностей. 

Соотносить особенности хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных зон обитания каждого 

народа; анализировать, как отражается ландшафт, 

растительный и животный мир родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, местных названиях; 

моделировать ситуацию межкультурной коммуникации 

на основе использования этих произведений. 

По образцу учебника рассказывать о древних занятиях 

одного из народов России (по выбору) с использованием 

материалов устного, изобразительно-прикладного 

народного творчества и дополнительных источников 

информации. 

Различать особенности бытового уклада, основных 

занятий и обычаев кочевого и оседлого образа жизни; 

показывать на карте места традиционного проживания 

некоторых народов России. 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с 

экологическими проблемами и охраной природы в разных 

природных зонах. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные 

группами учащихся, делать выводы по 

теме урока. 

Высказывать аргументированные суждения об 

экологических проблемах своего края и способах их 

решения, оценивать своё реальное (или возможное) 

участие в природоохранной деятельности. 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с 

растениями и животными из Красной книги России, 

обитающими в разных природных зонах. Выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные 

группами учащихся, делать выводы по теме урока. 

Читать и обсуждать рассказы из книг «Великан на 

поляне» и «Зелёные страницы», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры редких и исчезающих видов 

растений и животных своего края, рассказывать об их 

охране, оценивать своё реальное (или возможное) 

участие в этой деятельности. 

Работая в группах, знакомиться по материалам учебника 

(карта, текст, таблица) с заповедниками и национальными 

парками России. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные 

группами учащихся, делать выводы по теме урока. 

Читать и обсуждать рассказ «В пещере» из книги 

«Великан на поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. Рассказывать о 



заповедниках и национальных 

парках своего края, оценивать их вклад в охрану 

природы страны. 

3 Путешествие по Реке 

времени 

29   

 1. В путь по Реке времени. 

2. Путешествуем с 

археологами. 

3. По страницам летописи. 

4. Истоки древней Руси. 

5. Мудрый выбор. 

6. Наследница Киевской 

Руси. 

7. Москва - преемница 

Владимира. 

8. Начало Московского 

царства. 

9. Подвижники Руси и 

землепроходцы. Экскурсия в 

картинную галерею. 

10. На пути к единству. 

11. Начало Российской 

империи. 

12. 13. «Жизнь Отечеству, 

честь никому!» 

14. 15. Отечественная война 

1812 года. 

16. Великий путь. Моя семья 

в истории России. 

17.18. Золотой век театра и 

музыки. Экскурсия в театр 

19. Расцвет изобразительного 

искусства и литературы. 

20. Обобщение по теме 

«Расцвет изобразительного 

искусства и литературы». 

Тест за 3 четверть. 

21. В поисках 

справедливости. 

22. Век бед и побед. 

23.24. Вставай, страна 

огромная! 

25. Трудовой фронт. 

26. Нет в России семьи 

такой… 

27. После великой войны. 

28. 29. Достижения 1950 – 

1970 годов. 

 

 На основе устных рассказов о недавнем прошлом своего 

края определять их значимость для сохранения народной 

памяти. Различать в них поэтический вымысел и 

реальную историческую основу. Характеризовать 

народную оценку события по сюжету устного 

произведения. Различать два значения понятия истории. 

Обозначать на схеме «Река времени» даты жизни людей 

и события истории. Определять по дате век события. 

Называть имена отца истории и родоначальника 

древнерусского летописания. 

Описывать внешний вид археологических находок по 

изображениям в учебнике и в местном музее; отмечать 

их возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли эти 

находки с письменными источниками; сравнивать образ 

оленя в сказках, преданиях и в искусстве скифов, древних 

народов Сибири. Рассказывать о роли российских 

археологов в мировой и отечественной исторической 

науке. 

Показывать на исторической карте места обитания 

разных племён; объяснять значение названий славянских 

племён; характеризовать внешний вид женских 

украшений по изображениям в учебнике и в местном 

музее; сравнивать их и находить общее и различное. 

Показывать на карте древние торговые пути; 

рассказывать о берестяных грамотах; показывать на 

карте древние русские города; отмечать на схеме «Река 

времени» век их первого упоминания в летописи; 

рассказывать о роли Великого Новгорода и Киева в 

истории 

Древней Руси; называть имена родоначальника правящей 

княжеской династии и его родича, объединившего 

северный и южный центры Древнерусского государства. 

Составлять схему родственных отношений княгини 

Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого; 

объяснять значение преемственности в их 

государственных поступках; обозначать век (дату) 

Крещения Руси на схеме «Река времени»; 

характеризовать последствия 

для истории и культуры России выбора князя Владимира. 

Узнавать архитектурный облик соборов Святой Софии в 

Константинополе, Киеве, Великом Новгороде. 

Обсуждать проблему выбора и его последствий. 

Приводить примеры проявления духовно-нравственных 

ориентиров христианства в жизни современного 

российского общества, в нормах и идеалах 

межличностных отношений его граждан. 

Составлять схему родственных отношений 

древнерусских князей; объяснять важность 

преемственности в их государственных поступках; 

перечислять и находить на карте названия городов, 

положивших начало Золотому кольцу; характеризовать 

преемственность топонимики и важнейших 

архитектурных сооружений Владимира. 

Характеризовать роль князя Александра Невского, князя 

Даниила Московского и его потомков; составлять схему 

их родственных отношений; объяснять важность 

преемственности в их государственных поступках; 

сравнивать Успенский собор в Московском Кремле и во 

Владимире; интерпретировать идейный смысл иконы 

Андрея Рублёва «Троица» и важность его для 

межличностных отношений людей с древности до 

современности. 

Составлять схему родственных отношений правителей 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн

ая работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 



Московской Руси; объяснять важность преемственности 

в их государственных поступках; обозначать имя 

итальянского зодчего и дату строительства Успенского 

собора в Московском Кремле на схеме «Река времени»; 

характеризовать деятельность великого князя Ивана III и 

царя Ивана Грозного. 

Презентовать рассказы об основании сибирских городов 

(по выбору); высказывать мотивированное суждение о 

роли общего летописания и книгопечатания. 

Характеризовать лучшие человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и поступках 

соотечественников. 

Обсуждать значимость единства в интересах граждан для 

сохранения независимости страны. Характеризовать 

лучшие человеческие качества, проявляющиеся в 

конкретных делах и поступках людей в переломные 

моменты истории страны. Показывать на карте 

поволжские города; называть памятники, воздвигнутые в 

честь Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. 

Высказывать мотивированное суждение о 

необходимости отечественных армии и флота, 

промышленности, науки и образования для развития 

страны и сохранения её независимости. Характеризовать 

архитектурный облик Санкт-Петербурга; объяснять 

значение названия города; называть имена императрицы 

и скульптора, воздвигнувших памятник Петру I в Санкт-

Петербурге. Сопоставлять деятельность князя 

Александра Невского и Петра I на западных границах 

Отечества. 

Характеризовать преобразования в жизни страны в 

послепетровскую эпоху; обосновывать значительность 

деятельности М. В. Ломоносова, А. В. Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова; приводить примеры сохранения памяти о них в 

России и за рубежом; обсуждать социальную значимость 

названных понятий. 

Обосновывать роль М. И. Кутузова как народного 

полководца; характеризовать войну с Наполеоном как 

народную, отечественную войну; находить сведения и 

рассказывать о памятниках и памятных местах Москвы 

и России, связанных с событиями Отечественной войны 

1812 г., в дополнительных источниках информации; 

приводить примеры сохранения памяти об 

Отечественной войне 1812 г. за рубежом; сопровождать 

рассказ фотографиями, рисунками, поэтическими 

произведениями русских писателей или собственного 

сочинения (на выбор). 

Характеризовать развитие промышленности и сети 

железных дорог в XIX в., в том числе в своём крае. 

Приводить названия и даты строительства первых 

железных дорог в России, Транссибирской магистрали; 

отмечать эти даты на схеме «Река времени»; приводить 

примеры достижений России на Всемирной выставке в 

Париже 1900 г.; рассказывать об участии родственников 

и земляков в работе российской промышленности XIX в., 

сопровождать рассказ фотографиями, копиями 

документов из семейного архива, рисунками. 

Характеризовать развитие театрального и музыкального 

искусства России в XIX в., в том числе в своём крае. 

Приводить полные названия первых консерваторий; даты 

создания отмечать на схеме «Река времени»; приводить 

примеры всемирного признания достижений российского 

искусства; передавать впечатление от восприятия 

музыкального произведения отечественного композитора 

XIX - начала XX в. (на выбор). 

Обобщать знания о произведениях великих русских 

художников и писателей, полученные в начальной школе; 

характеризовать достижения мирового уровня в этих 

видах искусства, в том числе в своём крае; называть 



имена и названия любимых произведений отечественных 

писателей; приводить сведения о названии и 

рассказывать о важнейших хранилищах 

изобразительного искусства; передавать впечатление от 

восприятия картины отечественного художника XIX — 

начала XX в. (на выбор). 

Приводить доказательства значимости отечественной 

литературы и изобразительного искусства для понимания 

социальных проблем российской жизни того времени. 

Характеризовать переустройство общественной и 

частной жизни людей, в том числе в своём крае; 

приводить примеры изменения названий городов и улиц; 

по возможности составлять рассказ о воздействии этих 

событий на жизнь своей семьи в этот период (по 

желанию). 

Характеризовать особенности развития страны (в том 

числе в своём крае); по возможности составлять рассказ 

о влиянии этих событий на жизнь своей семьи в этот 

период (по желанию). 

Характеризовать основные этапы Великой 

Отечественной войны; приводить примеры героизма 

фронтовиков в борьбе с фашизмом, в том числе своих 

земляков; по возможности составлять рассказ о членах 

своей семьи - ветеранах Великой Отечественной войны. 

Характеризовать подвиги советских людей в тылу во 

время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., в том числе своих земляков; раскрывать 

понятие «трудовой фронт»; по возможности составлять 

рассказ о жизни и труде в тылу членов своей семьи во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы 

общенародной исторической па- 

мяти; раскрывать глубину человеческих переживаний, 

отразившихся во фронтовых письмах; характеризовать 

документы, воспоминания и реликвии Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в своей семье; 

приводить примеры таких документов и реликвий из 

музеев, в том числе своего края; по возможности 

записывать воспоминания старших родственников о 

военном времени. 

Характеризовать созидательную деятельность наших 

соотечественников в первые пять послевоенных лет; 

приводить примеры разрушений и потерь в Великой 

Отечественной войне; соотносить их с результатами 

восстановительной работы, в том числе в своём крае 

(городе, селе); рассказывать о земляках-тружениках 

первой послевоенной пятилетки, в том числе о членах 

своей семьи. 

Характеризовать созидательную деятельность страны в 

50-70-е гг. XX в.; приводить примеры достижений в 

науке и технике, промышленности и образовании, 

искусстве и спорте за этот период, в том числе в своём 

крае (городе, селе); рассказывать о земляках-тружениках 

второй половины XX в., в том числе о членах своей 

семьи. 

4 Мы строим будущее России 7   

 1. Современная Россия. 

2. Хороша честь, когда есть, 

что есть. 

3. Умная сила России. 

4. Светлая душа России. 

Экскурсия. 

5. Комплексная работа за 4 

класс. 

6. Итоговый тест. 

7. Обобщение по теме «Мы 

строим будущее России». 

 Характеризовать особенности жизни страны во второй 

половине 80-х — 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI 

в.; приводить примеры преобразований, в том числе в 

своём крае (городе, селе). 

Характеризовать положительный опыт Белгородской 

области в развитии современного сельского хозяйства; 

выявлять связь успехов в производстве отечественных 

продуктов питания с улучшением качества жизни, 

здоровья, долголетия сельских и городских жителей; 

приводить примеры, в том числе в своём крае (городе, 

селе), благотворного воздействия культурных растений, 

Урок ОНЗ. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы 

знаний. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Фронтальн



Начни с себя! дикоросов, домашних животных на жизнь людей (по 

выбору). 

Обсуждать значение понятия «социальная 

ответственность»; устанавливать зависимость успехов в 

промышленном производстве от результатов внедрения 

научных разработок, в том числе в своём крае; 

характеризовать положительный опыт сотрудничества 

промышленности и науки для улучшения условий жизни 

сотрудников промышленных предприятий и горожан; 

приводить примеры такого сотрудничества, в том числе в 

своём крае (городе, селе); моделировать ситуации, 

требующие проявления социально ответственной позиции 

(по выбору). 

Характеризовать выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России; приводить примеры таких 

явлений и событий, в том числе в своём крае (городе, 

селе); составлять рассказ о таком событии в 

сопровождении фотографий, видео- и аудиозаписей, 

буклетов, публикаций в прессе (по выбору). 

Аргументировать необходимость личной 

ответственности каждого за будущее Отечества на 

примерах деятельности своих сверстников, в том числе в 

своём крае (городе, селе). Оценивать уровень личных 

достижений и ставить достойные цели на будущее. 

Высказывать доказательное суждение о взаимной 

зависимости между собственным благом и процветанием 

России. 

ая работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

1 КЛАСС 

 

Сроки № 

урока 

Тема урока 

Раздел 1. «Мы и наш мир» (11 ч) 

02-09.09 1. Мы и наш мир. 

 2. Природа. 

09-13.09 3. Неживая и живая природа. 

 4. Культура. 

16-20.09 5. Культура. 

 6. Природа в творчестве человека. 

23-27.09 7. Мы – люди. Входная диагностическая работа. 

 8. Как мы общаемся с миром. 

30.09-04.10 9. Как мы общаемся с миром. 

 10. Люди-творцы культуры. 

07-11.10 11. Обобщение по теме «Мы и наш мир». Экскурсия. 

Раздел 2. «Наш класс в школе» (14 ч) 

 12. Наш класс в школе. 

14-18.10 13. Мы – дружный класс. 

 14. Учитель – наставник и друг. 

21-25.10 15. Природа в классе. 

 16. Как ухаживать за комнатными растениями. 

05-08.11    17. Что растёт у школы. 

 18. Что растет у школы (экскурсия). 

11-15.11 19. Мир за стеклянным берегом. 

 20. Кто еще у нас живет? 

18-22.11 21. Какие бывают животные. 

 22. Делу – время. 

25-29.11 23. Книга – наставник и друг. 

 24. Потехе – час. 



02-06.12 25. Обобщение по теме «Наш класс». 

Раздел 3. «Наш дом и семья» (15 ч) 

 26. Мы в семье. 

09-13.12 27. Моя семья – часть моего народа. 

 28. Природа в доме. 

16-20.12 29. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. 

 30. Красивые камни в нашем доме. 

23-27.12 31. Комнатные растения у нас дома. 

 32. Выйдем в сад. 

09-10.01    33. Овощи и фрукты на нашем столе. 

 34. Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 

13-17.01 35. Дикорастущие и культурные растения. 

 36. Собака в нашем доме. 

20-24.01 

 

37. Кошка в нашем доме. Практическая работа (проектное задание): 

фоторассказ о кошке (домашнем питомце). 

 38. Дикие и домашние животные. 

27-31.01 39. С утра до вечера. 

 40. Обобщение по теме «Наш дом и семья». 

Раздел 4. «Город и село» (14 ч) 

03-07.02 41. Мы в городе. 

 42. Мы в селе. 

17-21.02 43. Красота любимого города. 

 44. Красота родного села. 

24-28.02 45. Природа в городе. 

 46. Что растет в городе. 

02-06.03 47. Чудесные цветники. 

 48. В ботаническом саду. 

09-13.03 49. Кто живет в парке. 

 50. В зоопарке. 

16-20.03 51. Войдем в музей. 

 52. Мы помним наших земляков. 

30.03-03.04 53. Все профессии важны. 

 54. Обобщение по теме «Город и село». 

Раздел 5. «Родная страна» (8 ч) 

06-10.04 55. Россия – наша Родина. 

 56. Москва – Столица России. 

13-17.04 57. Мы – семья народов России. 

 58. Природа России. 

20-24.04 59. Охрана природы. 

 60. Красная книга России. 

27-30.04        61. Заповедные тропинки. 

04-08.05 62. Обобщение по теме «Родная страна». 

Раздел 6. «Человек и окружающий мир» (4 ч) 

11-15.05 63. Взгляни на человека. 

 64. Всему свой черед. Промежуточная итоговая аттестация. 

18-22.05 65. У каждого времени – свой плод. 

 66. Я – часть мира. 

 

 

 

 

2 класс 
 

Сроки № 

урока 

Тема урока 

Раздел «Вселенная, время, календарь» (15 ч) 

02-06.09 1. Мы – союз народов России. 

 2. Мы - жители Вселенной. 

09-13.09 3. Наш «космический корабль» – Земля. 



 4. Наш «космический корабль» – Земля. Практическая работа № 1 «Работа с 

компасом». 

16-20.09 5. Время. Входная диагностическая работа. 

 6. Экскурсия в музей. 

23-27.09 

 

7. Сутки и неделя. Практическое задание (проектное задание) № 2: 

фоторассказ о своей жизни за неделю.  

 8. Месяц и год. 

30.09-04.10 9. Времена года. 

 10. Погода. 

07-11.10 11. Погода. Практическая работа № 3 «Работа с термометром». 

 12. Календарь - хранитель времени, страж памяти. 

14-18.10 13. Праздники для всех. 

 14. Народный календарь. 

21-25.10 15. Экологический календарь. Практическая работа (проектное задание) № 

4: фоторассказ об одном из экологических дней. 

Раздел «Осень» (19 ч) 

 16. Осенние месяцы. 

05-08.11    17. Осень в неживой природе. 

 18. Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

11-15.11 19. Звездное небо осенью. 

 20. Трава у нашего дома. 

18-22.11 21. Экскурсия на луг (виртуальная). 

 22. Старинная женская работа. 

25-29.11 23. Деревья и кустарники осенью. 

 24. Чудесные цветники осенью. 

02-06.12 25. Осенняя прогулка (экскурсия в лес). 

 26. Грибы. 

09-13.12 27. Шестиногие и восьминогие. 

 28. Птичьи секреты. 

16-20.12 29. Как разные животные готовятся к зиме. 

 30. Невидимые нити в осеннем лесу. 

23-27.12 31. Осенний труд. 

 32. Будь здоров! 

09-10.01 33. Будь здоров! (Игры на свежем воздухе). Практическая работа (проектное 

задание) № 5: фоторассказ об осенней прогулке. 

13-17.01 34. Охрана природы осенью. 

Раздел «Зима» (16 ч) 

 35. Зимние месяцы. 

20-24.01 36. Зима — время науки и сказок. 

 37. Зима в неживой природе. 

27-31.01 38. Звездное небо зимой. 

 39. Зимняя прогулка (экскурсия). 

03-07.02 40. Зима в мире растений. 

 41. Зимние праздники. 

10-14.02 42. Зимние праздники. Коляда. 

 43. Растения в домашней аптечке. 

17-21.02 44. Зимняя жизнь птиц и зверей. 

 45. Невидимые нити в зимнем лесу. 

24-28.02 46. В феврале зима с весной встречается впервой. 

 47. Зимний труд. 

02-06.03 48. Будь здоров! 

 49. Будь здоров! (подвижные игры на свежем воздухе). Практическая работа 

(проектные задания) № 6: выставка предметов зимней одежды народов 

своего края; фоторассказ о зимней прогулке. 

09-13.03 50. Охрана природы зимой. 

Раздел «Весна и лето» (18 ч) 

 51. Весенние месяцы. 

16-20.03 52. Весна в неживой природе. 

 53. Весна - утро года. 



30.03-03.04 54. Звездное небо весной. 

 55. Весенняя прогулка (экскурсия). 

06-10.04 56. Весеннее пробуждение растений. 

 57. Чудесные цветники весной. Практическая работа (проектное задание) № 7: 

фоторассказ о мире растений. 

13-17.04 58. Весна в мире насекомых. 

 59. Весна в мире птиц и зверей. 

20-24.04 60. Невидимые нити в весеннем лесу. 

 61. Весенний труд. 

27-30.04        62. Старинные весенние праздники. 

04-08.05 63. Будь здоров! 

 64. Будь здоров! (подвижные игры на свежем воздухе) 

11-15.05 65. Охрана природы весной. 

 66. Лето красное. Промежуточная итоговая аттестация. 

18-22.05 67. Летние праздники и труд. 

 68. Экскурсия в парк. 

 

3 КЛАСС 

 

Сроки № урока Тема урока 

Раздел 1. «Радость познания» (12 часов) 

02-06.09 1. Свет знания. 

 2. Как изучают окружающий мир. 

09-13.09 

 

3. Как изучают окружающий мир. Практическая работа № 1 «Как изучают 

окружающий мир»  

 4. Книга – источник знаний. Входная диагностическая работа. 

16-20.09 5. Отправимся на экскурсию. 

 6. О чём расскажет план. 

23-27.09 7. О чем расскажет план. Практическая работа № 2 «О чем расскажет план». 

 8. Планета на листе бумаги. 

30.09-04.10 9. Страны и народы на политической карте мира. 

 10. Путешествуя, познаём мир. 

07-11.10 

 

11. Транспорт. Проектное задание: использовании общественного транспорта в 

просветительских целях. 

 12. Средства информации и связи. 

Раздел 2. «Мир как дом» (24 часа) 

14-18.10 13. Мир природы в народном творчестве. 

 14. Из чего состоит всё. 

21-25.10 15. Из чего состоит все. Практическая работа № 3 «Из чего состоит все». 

 16. Мир небесных тел. 

05-08.11 17. Невидимое сокровище. 

 18. Как сохранить воздух – наше невидимое богатство. 

11-15.11 19. Самое главное вещество. 

 20. Свойства воды, круговорот воды в природе. Практическая работа № 4 

«Свойства воды, круговорот воды в природе». 

18-22.11 21. Почему вода бывает святой. 

 22. Природные стихии в народном творчестве. 

25-29.11 23. Кладовые земли. 

 24. Чудо под ногами. 

02-06.12 25. Как уберечь землю – нашу кормилицу. 

 26 Мир растений. 

09-13.12 27. Плодородная земля и растения в народном творчестве. 

 28. Мир животных. Проектное задание: фоторассказ о мире животных (Р.К. в 

том числе родного края). 

16-20.12 29. Образы животных в народном творчестве. 

 30. Невидимые нити в живой природе. 

23-27.12 31. Лес – волшебный дворец. 

 32. Луг – царство цветов и насекомых. 



09-10.01 33. Водоём – дом из воды. 

13-17.01 

 

34. Природные сообщества нашего края в научном и художественном 

творчестве наших земляков. 

 35. Как сохранить богатства природы. Проектное задание: фоторассказ о своих 

наблюдениях в местах, связанных с охраной природы родного края 

(ботанический сад, зоопарк). 

20-24.01 36. Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Раздел 3. «Дом как мир» (23 часа) 

 37. Родной дом – уголок Отчизны. 

27-31.01 38. Свой дом – свой простор. 

 39. В красном углу сесть – великая честь. 

03-07.02 40. Побываем в гостях. 

 41. На свет появился – с людьми породнился. 

10-14.02 42. Родословное древо. 

 43. Родословное древо моей семьи. 

17-21.02 44. Муж и жена – одна душа. 

 45. Святость отцовства и материнства. 

24-28.02 46. Моё имя – моя честь. 

 47. Добрые дети – дому венец. 

02-06.03 48. Детские игры – школа здоровья. 

 49. Строение тела человека. 

09-13.03 50. Как работает наш организм. 

 51. Что такое гигиена. 

16-20.03 52. Наши органы чувств. 

 53. Школа первой помощи. 

30.03-03.04 

 

54. Школа первой помощи. Практическая работа № 5 «Школа первой 

помощи». 

 55. Здоровью цены нет. Проектное задание: фоторассказ о том, что делается 

для охраны и укрепления здоровья членов семьи. 

06-10.04 56. Дом невелик, а стоять не велит. 

 57. Семейный бюджет. 

13-17.04 58. Мудрость старости. 

 59. Путешествие в гости к А.С. Пушкину. 

Раздел 4. «В поисках Всемирного наследия» (8 часов) 

20-24.04 60. Всемирное наследие. 

 61. Московский Кремль. 

27-30.04 62. Озеро Байкал. 

04-08.05 63. Путешествие в Египет. 

 64. Путешествие в Грецию. 

11-15.05 65. Путешествие в Китай. 

 66. Путешествие в Иерусалим. Промежуточная итоговая аттестация. 

18-22.05 67. Всемирные духовные сокровища. Практическая работа № 6 «Список 

Всемирных духовных сокровищ». 

 68. Обобщение по теме «Альбом путешествий». 

 

4 КЛАСС 

 

Сроки № урока Тема урока 

Раздел 1. «Мы - граждане единого Отечества» (13 ч) 

02-06.09 1. Общество - это мы! 

 2. Российский народ. 

09-13.09 3. Конституция России. 

 4. Права ребёнка. Входная диагностическая работа. 

16-20.09 5. Государственное устройство России. 

 6. Российский союз равных. 

23-27.09 7. Практическая работа № 1 «Флаги республик». 

 8. Государственная граница России. 

30.09-04.10 9. Проектное задание: субъекты РФ как «российский союз равных». 



 10. Путешествие за границу России 

07-11.10 11. Сокровища России и их хранители 

 12. Творческий союз 

14-18.10 13. Обобщение по теме «Мы- граждане единого Отечества». Тест. 

Раздел 2. «По родным просторам» (19 ч) 

 14. Карта - наш экскурсовод. 

21-25.10 15. По равнинам и горам. 

 16. В поисках подземных кладовых. 

05-08.11 17. Наши реки. 

11-15.11 18. Озёра - краса Земли. Тест за 1 четверть. 

 19. По морским просторам. 

18-22.11 20. С севера на юг. 

 21. В ледяной пустыне. 

25-29.11 22. В холодной тундре. 

 23. Среди лесов. 

02-06.12 24. В широкой степи. 

 25. В жаркой пустыне. 

09-13.12 26. У тёплого моря. 

 27. Мы - дети родной земли. Экскурсия в экопарк (заочная). 

16-20.12 28. В содружестве с природой. Практическая работа № 2 «Показ изучаемых 

природных зон России на карте». 

 29. Как сберечь природу России? 

23-27.12 30. По страницам Красной книги. 

 31. По заповедникам и национальным паркам. Обобщение. Тест за 2 четверть. 

09-10.01    32. Проект «Чудесное путешествие по России». 

Раздел 3. «Путешествие по Реке времени» (29 ч) 

13-17.01 33. В путь по Реке времени. 

 34. Путешествуем с археологами. 

20-24.01 35. По страницам летописи. 

 36. Истоки древней Руси 

27-31.01 37. Мудрый выбор. 

 38. Наследница Киевской Руси. 

03-07.02 39. Москва - преемница Владимира. 

 40. Начало Московского царства. 

10-14.02 41. Подвижники Руси и землепроходцы. Экскурсия в картинную галерею. 

 42. На пути к единству. 

17-21.02 43. Начало Российской империи. 

 44. «Жизнь Отечеству, честь никому!» 

24-28.02 45. «Жизнь Отечеству, честь никому!» 

 46. Отечественная война 1812 года. 

02-06.03 47. Отечественная война 1812 года. 

 48. Великий путь. Моя семья в истории России 

09-13.03 49. Золотой век театра и музыки.  

 50. Золотой век театра и музыки.  

16-20.03 51. Расцвет изобразительного искусства и литературы. 

 52. Обобщение по теме «Расцвет изобразительного искусства и литературы». 

Тест за 3 четверть 

30.03-03.04 53. В поисках справедливости. 

 54. Век бед и побед. 

06-10.04 55. Вставай, страна огромная! 

 56. Вставай, страна огромная! 

13-17.04 57. Трудовой фронт 

 58. Нет в России семьи такой… 

20-24.04 59. После великой войны. 

 60. Достижения 1950 – 1970 годов. 

27-30.04 61. Достижения 1950 – 1970 годов. 

Раздел 4.  «Мы строим будущее России» (7 ч) 

 62. Современная Россия. 

04-08.05 63. Хороша честь, когда есть, что есть. 



 64. Умная сила России. 

11-15.05 65. Светлая душа России. 

 66. Промежуточная итоговая аттестация. 

18-22.05 67. Итоговый тест. 

 68. Обобщение по теме «Мы строим будущее России». Начни с себя! 

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов 

освоения программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела 

рабочей программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные (проверочные) работы, практические 

работы, проектные задания и учебный проект. 

 

1 класс 

Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Практическа

я работа 

(проектное 

задание) 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Мы и наш мир 11     

Наш класс в школе 14     

Наш дом и семья 15    1 

Город и село 14     

Родная страна 8     

Человек и 

окружающий мир 

4     

Всего 33    1 

 

2 класс 

Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Практическа

я работа 

(проектное 

задание) 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Вселенная, время, 

календарь 

15 2   2 

Осень  19    1 

Зима  16    1 

Весна и лето  18    1 

Всего 68 3   5 

 

3 класс 

Название темы Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Радость познания 12 2   1 

Мир как дом 24 2   2 

Дом как мир 23 1   1 

В поисках Всемирного 

наследия 

8 1    

Всего  68 6   4 

 

4 класс 

Название темы Количество Практическая Контрольная Тест Учебный 



часов работа работа проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическо

е 

Стартовая 

диагностика/и

тоговое 

тематическое 

или годовая 

работа 

Мы - граждане единого 

Отечества 

13 1  1 1 

По родным просторам 19 1  2 1 

Путешествие по Реке 

времени 

29   1  

Мы строим будущее 

России 

7  1 1  

Всего  68 2 1 5 2 

 

Приложение 1 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия:  

Учебники: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение - (Академический школьный учебник). 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

7. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

8. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение. - (Академический школьный учебник). 

Учебно-методические пособия: 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: Просвещение. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 кл. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. 

Мартинкова, Ю. В. Саркисян, А. Е. Костыгова. - М.: Просвещение. 

3. Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 кл. / М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. Мартинкова, Ю. В. 

Саркисян, А. Е. Костыгова. - М.: Просвещение. 

4. Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 кл. / М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. Мартинкова, Ю. В. 

Саркисян, А. Е. Костыгова. - М.: Просвещение. 



5. Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 кл. / М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. Мартинкова, Ю. В. 

Саркисян, А. Е. Костыгова. - М.: Просвещение. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

2.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

3. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

4. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

5. Компакт-диск «ОБЖ. Улица полна неожиданностей». 

6. Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Начальная школа 1-4 

классы. 

7. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная школа. «Окружающий мир». 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2. Компас. 

3.Микроскоп. 

 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы: 

1. Сайт издательства «Просвещение» -  http://www.prosv.ru/ 

2. Интернет-ресурс УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

3. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok   

4. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

5. Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

7. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://www.nachalka.com 

8. Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

9. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

10. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://interneturok.ru 

11. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

13. http://nachalka.info 

14. http://www.openclass.ru  

15. Олимпиада для младших школьников: литературное чтение. Условия проведения 

олимпиады. Варианты заданий. (http://www.prioritet-school.ru/olimp.html) 

16. Образовательный портал «Ucheba.com». - Режим доступа: www.uroki.ru 

 

Приложение 2 

Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения программы. 
 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных 

работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В 

этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.uroki.ru/


В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Во втором классе используются все виды контроля: текущий, тематический, 

итоговый. 

Основная цель текущего опроса – проверка того, как ид1т процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 

освоения программы учеником. Второкласснику предоставляется возможность, 

тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и 

улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени – четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные работы 

проводятся 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвёртой четвертей учебного 

года. 

Опрос проводится в устной и письменной форме. Устный опрос – это диалог 

учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный 

опрос). 

Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы требуется 10-15 минут. Цель её – проверить. Как идёт 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой ещё не закончено. На 

уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут опросы с целью уточнения и 

закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться 

отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 

контроле, при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной 

теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы 

могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой т т.п. 

своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы 

для которых могут подобрать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы 

контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении 

окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего 

учебного труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ. 

 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и даёт полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности 

в изложении фактического материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочёты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, допускает серьёзные неточности в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью учителя. 



Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объём 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создаёт предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и по отдельным разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками «зачёт» или «незачёт». Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачёт»), если он дал не менее 75 % 

правильных ответов. 

 

Варианты оценивания. 

 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные задания 0-60 % 

 

оценка «2» 

Средний выполнены все задания, с 

незначительными 

погрешностями 

61-75 % 

 

оценка «3» 

76-90 % 

 

оценка «4» 

Высокий все предложенные задания 

выполнены правильно 

91-100 % 

 

оценка «5» 

 
 

Система оценки обучающихся за письменную работу. 
Основная цель контроля по предмету «Окружающий мир» - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;         



• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не 

раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 
Используется оценка «за общее впечатление от письменной работы»: определение 

внешнего вида работы (аккуратность, «эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 
В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление 

от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 

допускается, если: 
        в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 
        работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 
( Другой вариант:  Письменные работы по окружающему миру: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Устные ответы: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 ошибки. 

«3» - 3 – 4 ошибки.) 

 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников, при этом необходимо раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Словесная 

оценка должна отвечать следующим требованиям: 
        содержательность, 
        анализ работы школьника, 
        четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причины неудач не должны касаться личностных характеристик учащегося 

(«ленив», «невнимателен»), «не старался»). 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 
Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 
Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная и 

фронтальная формы: устные проверки, письменные работы, не требующие развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. 
Индивидуальный устный опрос: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 
Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. 
При письменной проверке знаний по предметам используются тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др., а также работа с индивидуальными карточками-заданиями: 

заполнение таблицы, рисование или дополнение схемы, диаграммы, выбор правильной 

даты и т.п. Письменная проверка должна строиться с учётом индивидуально-

дифференцированного подхода. 
Графические работы – проверка осмысленности имеющихся у школьника знаний, 

умение передать мысль с помощью образа, модели, рисунка-схемы. 
Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями является 

специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, и используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель таких проверочных работ – 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

За грамматические ошибки оценка не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

окружающему миру снижается на один балл, но не ниже «3». 

  

Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы. 1 класс 

Входная контрольная работа по окружающему миру. 1 класс. 

 

 

 

 

 

1.1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (задания 1-7) зачеркни клеточку 

(x), номер которой соответствует выбранному тобой ответу. 

1) На какой картинке изображена осень? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 1  2 

 3 
 4 

 

2) В какой группе перечислены времена года? 

1. Понедельник, вторник, среда. 

2. Январь, февраль, март. 

3. Зима, весна, лето, осень. 

4. День, вечер, ночь, утро. 

 

 

3) Какой флаг является флагом нашей страны? 

 1     2  

   3     4 

 

1 3 4 2 

1 3 4 2 

1 3 4 2 



 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

4) На какой свет светофора следует переходить улицу? 

1. красный                                             2. жёлтый 

3. зелёный                                             4. любой 

 

 

5) Какое животное живёт в муравейнике? 

1 

2 

 3 

 4 

 

6) Укажи порядок последовательности событий 

 1 2 

  3 

 

4 

1. 3 - 4 - 2 - 1                             2. 4 - 1 - 3 – 2 

 

                             3. 2 - 1 - 4 - 3                             4. 3 - 4 - 1 - 2 

 

 

 

 

 

 

1 3 4 2 

1 3 4 2 

1 3 4 2 



 

 

 

7) По какому номеру телефона нужно позвонить, чтобы вызвать эту 

машину? 

 

1. телефон 01                                    2. телефон 02 

3. телефон 04                                    4. телефон 03 

Часть 2.  При выполнении заданий этой части используй цветные карандаши 

8) Обведи овощи 

                             

                     

 

9) Таня решила угостить гостей чаем. Обведи предметы, которые потребуются Тане, чтобы 

 накрыть на стол. 

 
  

  

  

 
 

Часть 3. При выполнении задания этой части используй цветные карандаши.  

10) Какие животные дают людям молоко, а какие яйца? Покажи стрелками 
 

1 3 4 2 



  

 
 

 

   

 
 

Система оценивания. 1 класс. 

Тест содержит 10 заданий, разделённых на три части. 

Часть 1 задания 1-7 предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх 

предложенных. 

Часть 2 задания 8 - 9 требуют выполнения задания цветными карандашами: раскрась или 

обведи 

Часть 3 - задание 10 - это задание повышенной сложности. 

Оценивание тестов 

Для обработки тестов учитель может пользоваться следующей системой оценивания: 

 правильное выполнение всех заданий (с 1 по 9) - высокий уровень, 

 правильное выполнение семи-восьми заданий - уровень выше среднего, 

 правильное выполнение пяти-шести заданий - средний уровень, если выполнено 

заданий меньше пяти - низкий уровень. 

 задание 10 оценивается отдельно: 

- правильное выполнение задания - высокий уровень; 

- при выполнении 10 задания допущена 1 ошибка - уровень выше среднего;  

- при выполнении 10 задания допущены 2 ошибки - средний уровень. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Учитывая, что при поступлении в школу не все дети умеют читать, взрослый должен 

умело направлять первоклассника на выполнение тестовых заданий, при необходимости 

прочитать задание дважды, но не должен помогать его выполнению. Если педагог видит, 

что ребёнок затрудняется в выполнении какого-ли6о задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

Ключ к ответам 

Часть 1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 

ответ 1 3 3 3 3 4 4 

Часть 2 

№ задания 8 9 

ответ помидор, морковь, лук, капуста чашка с блюдцем, заварной чайник, 

чайная ложка 

Часть 3 

№ задания 10 

ответ Яйца: курица, индюк, гусь, утка. 

Молоко: корова, коза 



Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 1 класс 

Вариант 1. 

1. Отметь знаком   что НЕ относится к природе.  

 горы                          стекло                       бабочка 

 корова                        солнце                       камень 

 

2.  Раскрась карточки с названиями объектов живой природы зелёным цветом, а неживой 

природы синим цветом. 

 

3. Узнай время года по описанию. Отметь знаком. 

Природа замедляет своё развитие. Становится всё холодней. Ветер срывает листья и 

пускает их листопадом по дороге. Птицы улетают в тёплые края. Животные делают запасы.  

Выпадает первый снег. 

 зима                          весна                    лето                           осень  
                     

4. Какие времена года пропущены? Запиши. 

 

                Весна,                                          ,  осень,                                           . 

5. Отметь знаком   названия кустарников. 

 сирень                      клубника                     рябина 

 ромашка                  смородина                  виноград 

 

6. Отметь знаком   картинку, на которой изображён лист   клёна.    

 

7. В какой группе перечислены только хвойные растения? Отметь знаком . 

 лиственница, ель, осина                         берёза, клён, тополь 

 сосна, ель, кедр                                       рябина, сосна, ель 

8. К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось? Отметь знаком  .  

 рыбы             земноводные         млекопитающие (звери)            птицы 

9.  Отметь знаком   дикорастущие растения. 

 яблоня            василёк         пшеница        берёза            подорожник 

9.  Найди и раскрась названия комнатных растений. 

 

10. Какой знак обозначает наземный пешеходный переход?  Раскрась этот знак. 

липа 

 

 

 

фиалка ромашка сирень бегония драцена 

окунь Луна камень берёза олень собака снег 



                

11.  Как ты думаешь, что означает этот знак? Ответ запиши. 

 

 

 

 

12. Продолжи предложения. 

Страна в которой я живу -                                                          . 

Столица нашей страны – город                                                       .                               

13.  Найди государственный флаг нашей России и раскрась его. 

 

       

 

 

 

14. Напиши название профессии. Отметь знаком    качества человека 

этой профессии. 

                                               

                                  доброта              честность           смелость 

                                  мужество           мудрость             трудолюбие 

15. Напиши, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Почему? 

 

 

 

 

 

Ключ к ответам и оценивание 

№ 

задания 

ответ балл уровень 

1 стекло 1 базовый 



2 Живая природа: окунь, олень, собака, 

берёза. 

Неживая природа: Луна, снег, камень. 

7 базовый 

3 осень 1 базовый 

4 зима, лето 2 базовый 

5 Сирень, смородина 2 базовый 

6  

 

 

 

 

 

1 базовый 

7 Сосна, ель, кедр 1 базовый 

8 Фиалка, бегония, драцена 3 базовый 

9 Василёк, берёза, подорожник  3 базовый 

10 

 

1 базовый 

11 Знак «Ловить бабочек запрещено» 2 повышенный 

12 Россия. 

Москва.  

2 базовый 

13 белый 

синий 

красный 
 

3 базовый 

14 Пожарный. 

 

Мужество, смелость. 

1 (0 баллов, если ответ 

«пожарник») 

4 

повышенный 

15 Написано кем хочет стать + полная, 

чёткая аргументация, развернутый ответ 

1+4 повышенный 

  Максимум 39 баллов  

 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал 39-36 баллов;  

«4» - 35-30 баллов;  

«3» - 29-24 балла;  

«2» - 23 балла и ниже. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 2 класс 

Входная контрольная работа по окружающему миру. 2 класс. 

Вариант 1.  

1. Подчеркни, что относится к природе:  

горы, стекло, бабочка, ножницы, стул, солнце, слон, камень.   

2. Подчеркни объекты неживой природы.  

Солнце, дерево, камень, небо, цветок, белка. 

3. Отметь те предметы, которые созданы руками человека. 

 гриб                                   дом  

 дерево                               комар   

 заяц                                   самолёт 

4. Раскрась зеленым цветом, если это объект природы, красным - если это изделие. 

Телевизор, мухомор, радуга, книга, стул, ананас, дождь, камень. 



5. Как называется обильное опадание листьев осенью? Подчеркни ответ. 

1) осыпание;               2) гниение;                 3) листопад;                 4) исчезновение. 

6. Укажи хвойное растение.  
1) дуб;                 2) ель;                        3) берёза 

7. Подчеркни, что необходимо для жизни на Земле.  
Горы, солнце, вода, воздух, цветы.  

8. Укажи, к какому времени года относятся месяцы июнь, июль, август.  
1) весна;          2) лето;          3) осень;            4) зима.  

9. Закончи определение: «Красная книга – книга, которая содержит сведения…»  

1) о редких растениях; 

2) об исчезнувших растениях и животных; 

3) о редких и исчезнувших растениях и животных. 

10. Найди высказывание, которое относится к правилам друзей природы. 

1) выпавших из гнезда птенцов надо забрать домой; 

2) в лесу надо соблюдать тишину; 

3) бабочек лучше всего ловить сачком. 

11. Как ты должен поступить, увидев в лесу незнакомое растение с ягодами? 

1) попробовать на вкус; 

2) сорвать и принести домой; 

3) не трогать растение. 

12. Найди ядовитый гриб: 

1) лисичка; 

2) мухомор;  

3) маслёнок.  

13. Чем опасны иголки, гвозди и спицы?  
1) их можно проглотить;  

2) ими можно уколоться; 

3) ими можно порезаться. 

14. Какой сигнал светофора запрещает движение? 
1) красный; 

2) жёлтый; 

3) зелёный. 

15. Что относится к подземному транспорту? 
1) электропоезд; 

2) теплоход; 

3) метро. 

16. К каким учреждениям относят школу, гимназию, университет? 
1) образования; 

2) культуры; 

3) развлечения. 

17. Отметь правильный ответ.  Сколько дней в неделе? 

 6 дней 

 31 или 30 дней 

 7 дней 

18. Отметь правильный ответ. Сколько месяцев в году? 

 Много месяцев 

 4 или 5 месяцев 

 12 месяцев 

19. Отметь правильный ответ. Сколько времён года? 

 3 времени года 

 12 времен года 

 4 времени года 

20. Напиши название страны, в которой ты живёшь. _____________________________ 

21. Напиши название столицы нашей Родины. _________________________________  

 



Ключ к ответам и оценивание 

№ 

зада

ния 

ответ балл уровень 

1 Горы, бабочка, солнце, слон, камень. 5 базовый 

2 Солнце, камень, небо. 3 базовый 

3 Дом, самолёт. 2 базовый 

4 Объект природы: мухомор, радуга, ананас, 

дождь, камень. 

Изделие: телевизор, книга, стул. 

8 (за каждый 

правильный ответ 1 

балл) 

базовый 

5 3 1 базовый 

6 2 1 базовый 

7 Солнце, вода, воздух. 3 базовый 

8 2 1 базовый 

9 3 1 базовый 

10 2 1 базовый 

11 3 1 базовый 

12 2 1 базовый 

13 2 1 базовый 

14 1 1 базовый 

15 3 1 базовый 

16 1 1 базовый 

17 7 дней 1 базовый 

18 12 месяцев 1 базовый 

19 4 времени года 1 базовый 

20 Россия (Российская Федерация) 1 базовый 

21 Москва 1 базовый 

  Максимум 37 баллов  

 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал 37-34 балла;  

«4» - 33-28 баллов;  

«3» - 27-23 баллов;  

«2» - 22 балла и ниже. 

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 2 класс.  

Вариант 1. 

1. Отметь знаком    правильный ответ.  

Раскалённые небесные тела, излучающие свет. 

      звёзды                    планеты             спутники 

2. Отметь знаком    схему, на которой правильно обозначены промежуточные стороны 

горизонта. 

 

3. Дополни предложения. 

 



Голубым цветом на глобусе обозначена _______________, а зелёным, жёлтым и коричневым 

_________________. Огромные водные пространства -  это________________. А огромные 

участки суши – это ____________________. 

    4. Узнай материк по контуру. Отметь знаком    правильный ответ.  

 

 Северная Америка         Евразия              

 Южная Америка            Австралия 

 Антарктида                  Африка 

 

5. Выбери названия океанов, омывающих материк из задания № 4. 

Отметь знаком    правильный ответ.  

                  Северный Ледовитый океан              Индийский океан   

                  Тихий океан                                         Атлантический океан   

6. Отметь знаком    правильный ответ.  

Время полного оборота Земли вокруг своей оси. 

      сутки                    месяц             год 

7. Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

 

 Февраль   

 

 Май      Июнь  Декабрь 

 Ноябрь 

 

 Апрель  Октябрь  Сентябрь 

 Июль 

 

 Январь  Март    Август                  

8. Отметь группу слов, в которой весенние месяцы перечислены в правильном порядке. 

 

 май, март, апрель       апрель, март, май        март, апрель, май 

9. Раскрась шкалу термометра так, чтобы он показывал 15
○  

тепла.  

 

 

 

 

10. Изучи прогноз погоды. Отметь   верные утверждения.  

                                                                  

                                                                  во вторник днём ожидается переменная 

                                                                      облачность и кратковременный дождь 

                                                                  вечером во вторник похолодает 

                                                      к вечеру ветер сменится с южного                

                                                          на юго-восточный 

                                                      температура воздуха ночью будет выше 0°С 



 

11. Определи, о каком времени года идёт речь. Ответ запиши. 

Солнце уже высоко не поднимается, дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот уже и реки, 

озёра, пруды сковал лёд, замёрзла почва. Вся земля покрыта мягким, воздушным, снежным одеялом. 

Почти каждый день дуют холодные ветры. Часто можно наблюдать снегопады и метели. Погода 

стоит морозная. 

Ответ: ________________________________________________________ 

12. Отметь   названия съедобных грибов. 

 мухомор                  шампиньон                  маслёнок  

 желчный гриб        бледная поганка         лисичка                        

13. Отметь   названия перелётных птиц. 

 ворона                  ласточка                    скворец  

 грач                      дятел                          синица   

14.  Отметь   названия растений, которые цветут весной. 

 ирис     мать-и-мачеха      астра      ландыш       георгин 

15.  Напиши, какие части этих растений используются для лечения.  

шиповник - __________________             липа - ________________________ 

подорожник - _________________          валериана - ____________________ 

Слова для справок: корень, стебель, листья, цветки, плоды, семена. 

16.  Какой праздник в нашей стране отмечают 9 мая? Почему про этот праздник говорят, что 

он «со слезами на глазах»? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ключ к ответам и оценивание 

№ 

задания 

ответ балл уровень 

1 Звёзды  1 базовый 

2 Схема № 3 1 базовый 

3 Вода, суша, океаны, материки. 

(могут быть другие слова-

синонимы) 

4 базовый 

4 Австралия  2  повышенный 

5 Индийский, Тихий океаны 4 повышенный 

6 Сутки  1 базовый 

7 Правильный порядок 12 базовый 

8 Март, апрель, март 1 базовый 

9 Правильно раскрашено 2 повышенный 

10 Ответы № 1, № 2 4 повышенный 

11 Зима  1 базовый 



12 Шампиньон, маслёнок, лисичка 3 базовый 

13 Грач, ласточка, скворец 3 базовый 

14 Мать-и-мачеха, ландыш 2 базовый 

15 Шиповник - плоды. 

Подорожник - листья, семена. 

Липа - цветки, плоды. 

Валериана - корень.  

2 

4 

4 

2 

повышенный 

16 Написано «День Победы» + 

верный, полный, развёрнутый 

ответ 

1+3 повышенный 

  Максимум 57 баллов  

 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал 57-52 балла;  

«4» - 51-44 баллов;  

«3» - 43-35 баллов;  

«2» - 34 балла и ниже. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 3 класс 

Входная контрольная работа по окружающему миру. 3 класс. 

Вариант 1. 

1. Какого месяца не хватает? 

Март, апрель, ________, июнь 

2. Укажи предмет живой природы. 

А) Солнце    Б) камни 

В) Луна         Г) трава 

3. Укажи, в какое время года можно наблюдать набухание почек, появление листьев, прилёт 

птиц? 

А) зимой        Б) весной 

В) летом         Г) осенью 

4. В какой группе перечислены только дикие животные? 

А) лошадь, кошка, пчела, барсук 

Б) крот, лось, ёж, кабан 

В) лягушка, собака, курица, овца 

Г) заяц, белка, олень, корова 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

А) сокол    

Б) петух 

В) шмель 

Г) гусь 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 

А) корова    

Б) медведь 

В) лебедь 

Г) кролик 

7. Определи, кто не входит в группу рыб. 

А) карась    

Б) сом 

В) черепаха       

Г) окунь 

8.Для чего нужен термометр? 

А) для определения сторон горизонта 

Б) для определения температуры 

В) для измерения длины 

9.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 



А) один миллиметр     

Б) один шаг 

В) один градус  

Г) один сантиметр 

10. Подчеркни одной чертой названия планет. 

А) Марс, Б) Земля, В) Луна, Г) Венера, Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце.  

11. О каком растении идёт речь? 

Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см. Название оно получило благодаря своим 

листьям, нижняя поверхность которых тёплая, бархатистая, и её сопоставляют с матерью, а верхняя 

холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, ещё до появления листьев. 

Ответ: _______________________ 

12. Определи, о каком времени года идёт речь. 

Солнце уже высоко не поднимается, дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот уже и реки, озёра, 

пруды сковал лёд, замёрзла почва. Вся земля покрыта мягким, воздушным, снежным одеялом. Почти 

каждый день дуют холодные ветры. Часто можно наблюдать снегопады и метели. Погода стоит 

морозная. 

Ответ: _______________________ 

13. Допиши предложения. 

Название нашей страны - _____________________. 

Государственный язык нашей страны - _____________. 

14. Соедини описание небесного тела и его название. 

Раскалённые небесные тела, излучающие свет   Спутники  

Холодные небесные тела, которые 

обращаются вокруг Солнца  

 Звёзды  

Холодные небесные тела, которые 

обращаются вокруг планет 

 Планеты  

15. Пронумеруй единицы измерения времени в порядке их увеличения 

 Год  Минута 

 Сутки  Час 

 Месяц  Секунда 

 Неделя   

16.Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

 Февраль  Ноябрь  Июль 

 Май  Апрель     Январь 

 Октябрь  Декабрь  Март 

 Июнь  Сентябрь  Август 

17. Соедини слово с его определением. 

Половодье все изменения, происходящие в природе 

Погода река переполняется водой и выходит из 

берегов 

Явления природы сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра 



18. Какой праздник в нашей стране отмечают 8 марта. Как ты думаешь, почему в этот день все 

мужчины стараются выполнять всю работу по дому сами. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ключ к ответам и оценивание 

№ 

задания 

ответ балл уровень 

1 май 1 базовый 

2 Г 1 базовый 

3 Б 1 базовый 

4 Б  1 базовый 

5 В  1 базовый 

6 В  1 базовый 

7 В  1 базовый 

8 Б  1 базовый 

9 В  1 базовый 

10 А, Б, Г, Д, Е 5 базовый 

11 мать-и-мачеха 1 базовый 

12 зима 1 базовый 

13 Россия (Российская Федерация) 

русский 

1 

1 

базовый 

14 Раскалённые небесные тела, 

излучающие свет – звёзды. 

Холодные небесные тела, 

которые обращаются вокруг 

Солнца – планеты. 

Холодные небесные тела, 

которые обращаются вокруг 

планет – спутники. 

1 

 

1 

 

 

1 

базовый 

15 1) секунда 

2) минута 

3) час 

4) сутки 

5) неделя 

6) месяц 

7) год 

7 базовый 

16 Январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь, мюль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

12 базовый 

17 Половодье - река переполняется 

водой и выходит из берегов. 

Погода - сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, 

ветра. 

Явления природы - все 

изменения, происходящие в 

природе. 

3 базовый 

18 «8 марта - международный 

женский день» + верный, полный, 

развёрнутый ответ 

1+3 повышенный 

  Максимум 47 баллов  



Отметка «5» ставится, если ученик набрал 47-43 балла;  

«4» - 42-36 баллов;  

«3» - 35-29 баллов;  

«2» - 28 баллов и ниже. 

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 3 класс 

Вариант 1. 

1. К живой природе относятся: 

1) солнце, вода, полезные ископаемые; 

2) человек, животные, растения; 

3) всё, что сделано руками человека 

2. Выбери правильный ответ: 

Материки (континенты) – огромные участки суши, со всех сторон окружённые водой 

1) Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида 

2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида 

3. Найди название самого большого материка: 
1) Северная Америка 

2) Австралия 

3) Евразия 

4. Каким цветом на карте обозначены участки суши? Подчеркни. 
голубой, зелёный, жёлтый, коричневый 

5. Какие вещества входят в состав воздуха? 
1) водород, медь, цинк 

2) кислород, азот, углекислый газ 

3) хлор, фтор, йод 

6. Соедини стрелками состояние воды. 

 

 

 

7. Запиши с помощью знаков: 
1) одиннадцать градусов мороза……………………………………… 

2) пятнадцать градусов тепла…………………………………………… 

8. Выбери названия веществ. 

1) древесина; 2) окно; 3) стекло; 4) пластмасса 

9. Выберите правильное определение почвы: 
1) верхний слой земли, где есть песок и глина 

2) верхний слой земли, где есть песок и глина, вода и воздух 

3) верхний плодородный слой земли 

10. Планета, на которой мы живём? 
1) Марс 

2) Сатурн 

3) Земля 

11. Узнай группу растений по описанию. Отметь правильный ответ. 

Растения этой группы имеют корни, стебли и листья, похожие на большие перья. Но у них не 

бывает цветков, плодов и семян. 
1) папоротники 

2) водоросли 

3) мхи 

4) хвойные растения 

12. К какой группе относятся перечисленные животные? Отметь правильный ответ. 

Раки, крабы, креветки. 
1) земноводные 

2) ракообразные 

Лёд жидкое 

Пар твёрдое 

Дождь газообразное 



3) пресмыкающиеся 

4) моллюски 

13. Кто где живёт? Соедини стрелками. 
Выдра                                     в лесу 

Кузнечик                                на лугу 

Ласка                                      в водоёме  

Кукушка                                    

Трясогузка    

Карась                                         

14. Вставь пропущенные названия по родству. 
Мальчик для мамы и папы ______________, для тёти и дяди он -_____________________. 

Для бабушки и дедушки мальчик - _______________. 

Для других детей его мамы и папы мальчик будет _________________. 

15. Какая из цепей питания указана правильно? 

1) сосна - дятел - жук-короед 

2) слизень – капуста – жаба 

3) рожь – мышь – змея - орёл 

16. О какой системе органов идёт речь? Отметь правильный ответ. 

Состоит из следующих органов: носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие, обеспечивает 

организм кислородом и помогает удалять углекислый газ. 
1) дыхательная; 2) пищеварительная; 3) кровеносная 

17. Соотнеси соответствующие понятия двух столбиков и соедини линиями. 

Кишечник 

 

Нервная система 

Мозг 

 

Опорно-двигательная система 

Сердце 

 

Пищеварительная система 

Скелет 

 

Кровеносная система 

18. Соедини линиями слова в левом и правом столбиках. 
Орган зрения              уши 

Орган слуха                 глаза 

Орган обоняния          язык 

Орган вкуса                 кожа 

Орган осязания           нос 

19. Обоняние – это способность человека чувствовать: 
1) прикосновения 

2) запах 

3) вкус 

20. Бюджет – это … 
1) расходы 

2) доходы 

3) соотношение доходов и расходов 

 

Ключ к ответам и оценивание 

№ 

задания 

ответ балл уровень 

1 2 1 базовый 

2 2 1 базовый 

3 3 1 базовый 

4 зелёный, жёлтый, коричневый 3 базовый 

5 2 1 базовый 

6 Лёд - твёрдое. 3 базовый 



Пар - газообразное. 

Дождь - жидкое. 

7 - 11° 

+15° 

2 базовый 

8 древесина, стекло, пластмасса 3 базовый 

9 3 1 базовый 

10 3 1 базовый 

11 1 1 базовый 

12 2 1 базовый 

13 В лесу: ласка, кукушка 

На лугу: кузнечик 

В водоёме: выдра, трясогузка, 

карась 

6 базовый 

14 сын, племянник, внук, брат 4 базовый 

15 3 1 базовый 

16 1 1 базовый 

17 Кишечник - пищеварительная 

система. 

Мозг - нервная система. 

Сердце - кровеносная система. 

Скелет - опорно-двигательная 

система. 

4 базовый 

18 Орган зрения - глаза.              

Орган слуха - уши.                 

Орган обоняния - нос.  

Орган вкуса - язык.  

Орган осязания - кожа. 

5 базовый 

19 2 1 базовый 

20 3 1 базовый 

  Максимум 42 баллов  

 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал 42-39 балла;  

«4» - 38-32 баллов;  

«3» - 31-26 баллов;  

«2» - 25 баллов и ниже. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 4 класс 

Входная контрольная работа по окружающему миру. 4 класс. 

Вариант 1. 

1. Что из перечисленного относится к живой природе?  
А) вода, рыбка, аквариум, улитка, водоросли; 

Б) человек, грибы, животные, микробы, растения; 

В) солнце, земля, воздух, человек и всё то, что сделано его руками. 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? 

А) водород, медь, цинк; 

Б) кислород, азот, углекислый газ; 

В) хлор, фтор, йод. 

3. Почему мы видим Солнце больше и ярче других звёзд? 

А) Это самая большая звезда. 

Б) Это самая близкая к Земле звезда. 

В) Это самая горячая звезда. 

4. Условное изображение поверхности Земли на плоскости называется… 



А) глобус;          Б) географическая карта. 

5. Российская Федерация находится на материке… 

А) Африка;        Б) Австралия;         В) Евразия. 

6. Подчеркни названия хвойных растений одной чертой, цветковых растений - двумя чертами. 

Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 

7. Узнай группы растений по описаниям. Впиши названия групп. 
У этих растений есть все части, кроме цветков и плодов. Семена у них созревают в шишках. 

Ответ: _______________________________________________ 

8. На уроке учительница попросила привести примеры цветковых растений. Дети ответили 

так: 
Серёжа: нарцисс, календула, бархатцы, ива, сосна. 

Надя: ландыш, астра, подсолнечник, груша, картофель. 

Витя: туя, лиственница, папоротник, кувшинка, земляника. 

Ира: морская капуста, ель, липа, мать-и-мачеха, одуванчик. 

Напишите, кто из детей прав. _______________________________________________ 

9. Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

А) коровы, бегемоты, жирафы; 

Б) волки, лисы, кабаны; 

В) лоси, тюлени, киты. 

10. Кто из животных обитает на лугу? 

А) глухарь;         Б) шмель;         В) жук — плавунец. 

11. Выбери в какой строчке верное утверждение. Животные - это... 

А) рыбы, звери, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, насекомые; 

Б) змеи, черви, грибы, микробы, пауки, млекопитающие; 

В) звери, птицы, человек, земноводные, растения, грибы. 

12. Лягушка, жаба, тритон - это … 

А) моллюски;     Б) пресмыкающиеся;      В) земноводные. 
13. Выберите правильное определение почвы: 

А) верхний слой земли, где есть камни, песок и глина; 

Б) верхний слой земли, где есть перегной, соли, воздух; 

В) верхний плодородный слой земли. 

14. Байкал - это . . . 

А) самое большое озеро мира 

Б) самое глубокое озеро мира 

В) пресноводное море Сибири 

15. Какую экологическую проблему вызовет крушение нефтяного танкера? 

А) Дорога станет скользкой 

Б) Приведёт к гибели морских животных 

В) Не будут расти деревья 

16. Эмблему «Большая панда» имеет: 

А) Гринпис;          Б) Московский зоопарк;      В) Всемирный фонд дикой природы. 

17. К опорно-двигательной системе относятся: 

А) сердце и кровеносные сосуды; 

Б) головной и спинной мозг; 

В) скелет и мышцы. 

18. Какой орган приводит в движение кровь? ___________________ 

19. Медицинская наука, которая изучает, как внешняя среда и труд влияют на здоровье 

человека, разрабатывающие меры на укрепление здоровья, на предупреждение заболеваний - 

это … 

А) анатомия;          Б) экология;          В) биология;        Г) гигиена.          

20. Что такое Всемирное наследие? 

А) Выдающиеся достопримечательности природы; 

Б) Объекты, подлежащие охране; 

В) Объекты культурных стран; 

Г) Выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние всего человечества. 



Ключ к ответам и оценивание 

№ 

зада

ния 

ответ балл уровень 

1 Б  1 базовый 

2 Б  1 базовый 

3 Б  1 базовый 

4 Б 1 базовый 

5 В 1 базовый 

6 Хвойные: ель, сосна, можжевельник. 

Цветковые: яблоня, смородина, одуванчик. 

6 базовый 

7 хвойные 1 базовый 

8 Надя  1 базовый 

9 А 1 базовый 

10 Б 1 базовый 

11 А 1 базовый 

12 В 1 базовый 

13 В 1 базовый 

14 Б 1 базовый 

15 Б 1 базовый 

16 В 1 базовый 

17 В  1 базовый 

18 Сердце  1 базовый 

19 Г  1 базовый 

20 Г  1 базовый 

  Максимум 25 баллов  

 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал 25-23 балла;  

«4» - 22-19 баллов;  

«3» - 18-16 баллов;  

«2» - 15 баллов и ниже. 

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 4 класс  

Вариант 1 

1. Закончи предложение. 

Основной закон страны, который определяет устройство государственной власти, управления, 

правосудия и экономики в стране, а также основные права, свободы и обязанности граждан - 

это __________________________________. 

 

2. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День Конституции? 

              4 ноября           12 декабря             1 мая                  12 июня          

 

3. Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное имя главы нашего 

государства? 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Используя слова для справок, заполните схему.  



                Государственная власть  

 

 

 

 

 

Слова для справок: 

исполнительная, 

законодательная, судебная, 

Правительство РФ, 

Федеральное собрание, 

Государственная Дума, 

Совет Федерации 

 

 

5. Соотнеси названия республик, входящих в состав Российской Федерации, и их столиц. 

Республика Башкортостан 

Республика Саха (Якутия) 

Чеченская Республика 

Республика Адыгея 

Грозный 

Майкоп 

Якутск 

Уфа 

 

6. С помощью карты определи, с какими государствами на море граничит Россия.  Ответ 

запиши. 

На море Россия граничит с ___________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Соотнеси названия стран, соседей 

Российской Федерации и их столиц. 

Украина 

Китай 

Казахстан 

Норвегия 

Пекин 

Осло 

Астана 

Киев 

 

8. Отметь  какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

 глина         песок                       известняк          гранит 

  

9. Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие каменный уголь, 

нефть, торф? 

                            № 1                                           № 2                                             № 3 

                  



 

Как человек использует эти полезные ископаемые?  

_________________________________________________________________________________  

 

10.  Какие горы в России самые высокие? 

 Кавказские               Саяны                 вулканы Камчатки              Уральские 

 

11. Отметь   названия морей Северного Ледовитого океана. 

 Азовское                          Белое                          Карское                       

 Балтийское                      Баренцево                  Охотское                    

 Лаптевых                         Берингово                  Чукотское 

 

12. Соедини линиями 

Ладожское 

Карское 

Охотское 

Таймыр 

Японское 

 

ОЗЕРО 

 

МОРЕ 

Белое 

Онежское 

Селигер 

Азовское 

Каспийское 

 

13. Отметь  какие природные зоны соседствуют с зоной степей? 

 смешанные и широколиственные леса            тайга                                                    

 тундра                                                                  пустыни                                                              

 арктические пустыни     

                 

14.  Назови природную зону по описанию. 

Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями. Растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

______________________________________________________________________________ 

15. Соедини линиями. 

ПЕСЕЦ 

ЛЕММИНГ 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

БЕЛАЯ СОВА 

ГАГАРА 

МОРЖ 

 

 

 

АРКТИКА 

 

 

 

КАРЛИКОВАЯ БЕРЁЗА  

ЛИШАЙНИК 

ПОЛЯРНЫЙ МАК 

МОРОШКА 

ВОЛК 

ТЮЛЕНЬ 

 

16.  Какой природной зоне характерна данная цепь питания? 

                ЯГЕЛЬ             ОЛЕНЬ                 ВОЛК   __________________________________________  

 

17. Отметь  какой заповедник был создан в зоне лесов? 

 Таймырский                       Приокско-Террасный 

 «Чёрные земли»                 Баргузинский 

 

18. Отметь  что означает выражение «до нашей эры»? 

 в прошлом веке                       в прошлом тысячелетии 

 до Рождества Христова          после Рождества Христова 

 

19. Отметь  кто вошел в историю, как креститель Руси? 

 Князь Владимир             Александр Невский 



 Ярослав Мудрый            Пётр Великий 

 

20. Отметь   как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

 Кирилл                         Иван Фёдоров 

 Мефодий                      монах Нестор 

 

21. Отметь . О ком идет речь в этом описании? 

В самых разных областях знаний раскрылся талант этого человека. Он прославился как физик, 

химик, геолог, поэт, художник, астроном, географ историк. 

 Пётр Первый                           Иван Фёдоров 

 М.В. Ломоносов                      Д.И. Пожарский 

 

22. Что такое мировая война? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

23.  Почему война 1812 года осталась в истории под названием Отечественная? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

24. В каком году человек впервые побывал в космосе? 

 в 1970 году            в 1957 году 

 в 1961 году             в 1967 году 

 

25. На каком портрете изображен учёный, конструктор космической техники Сергей Павлович 

Королёв? 

Ответ: ____________ 

Ключ к ответам и оценивание 

№
 з

ад
ан

и
я
 ответ 

б
ал

л
 

уровень 

1 Конституция Российской Федерации (либо Конституция) 1 базовый 

2 12 декабря 1 базовый 

3 Президент Путин Владимир Владимирович 1 базовый 

4  

                                          Государственная власть  

 

 

7 повышенный 

законодательная судебная исполнительная 



        законодательная 

 

 

 

 

 

 

5 Республика Башкортостан - Уфа. 

Республика Саха (Якутия) - Якутск. 

Чеченская Республика - Грозный. 

Республика Адыгея - Майкоп. 

4 базовый 

6 с США, Японией, Норвегией, Финляндией, Польшей 5 повышенный 

7 Украина - Киев. 

Китай - Пекин. 

Казахстан - Астана. 

Норвегия - Осло. 

4 повышенный 

8 глина 1 базовый 

9 № 2, как топливо 2 базовый 

10 Кавказские  1 базовый 

11 Лаптевых, Белое, Баренцово, Карское, Чукотское  5 базовый 

12 ОЗЕРО: Ладожское, Онежское, Селигер 

МОРЕ: Карское, Охотское, Японское, Белое, Азовское, Каспийское 

9 базовый 

13 Тайга, пустыни 2 базовый 

14 Смешанные и широколиственные леса 1 базовый 

15 Песец, лемминг, белый медведь, белая сова, морж, карликовая берёза, 

лишайник, полярный мак, морошка, тюлень 

10 базовый 

16 В тундре 1 базовый 

17 Приокско-Террасный, Баргузинский 2 базовый 

18 До рождества Христова 1 базовый 

19 Князь Владимир 1 базовый 

20 Иван Фёдоров 1 базовый 

21 М.В. Ломоносов 1 базовый 

22 Примерный ответ: Глобальный масштабный конфликт двух и более стран, 

невероятный (небывалый, невиданный) по масштабу событий и 

количеству жертв. Эти войны затронули большинство государств мира, в 

том числе все великие державы и крупные государства и охватывали 

несколько континентов. Примеры, которые произошли в течение XX 

века (Первая мировая война 28 июля 1914 - 11 ноября 1918 и Вторая 

мировая война 1 сентября 1939 - 2 сентября 1945). (Примеры войн 

необязательны при ответе). 

(4 балла – верный, полный, развёрнутый ответ, 2 балла - неполный, но 

верный ответ, 0 баллов - ответ дан неверно) 

4 повышенный 

23 Примерный ответ: Любая война, ведущаяся для защиты Отчизны от 

внешнего захватчика, называется Отечественной. Война 1812 года велась 

наполеоновской армией с целью завоевания территорий России и 

порабощения русского народа. Но ополченцы, армия и все слои населения 

самоотверженно сразились с врагом и победили. Все встали на защиту 

Отечества. Примечательно, что именно войне 1812 года первой был 

присвоен термин - Отечественная. 

2 базовый 

24 1961 1 базовый 

25 Б  2 повышенный 

 Максимум 70 баллов   

 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал 70-64 балла;  

Федеральное собрание Правительство РФ 

Совет Федерации Государственная Дума 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


«4» - 63-53 баллов;  

«3» - 52-43 баллов;  

«2» - 42 балла и ниже. 

 

Приложение 4 

Дополнительное оснащение к курсу «Окружающий мир» 

1. Модель-аппликация: 

- «Природные зоны» (ламинированная) 

- «Здоровье человека» (ламинированная) 

- «Уход за комнатными растениями» (ламинированная) 

2. Учебная карта  

- «Карта полушарий» (нач. школа) (матовое, 2-стороннее лам.) 

- «Природные зоны России» (матовое, 2-стороннее лам.) 

- «Российская Федерация» (физическая) нач. школа (матовое, 2-стороннее лам.) 

- «Политическая карта мира» 

- «Физическая карта России» 

3. Слайд-комплект: 

- «Вода, которую мы пьем» 

- «Воздух, которым мы дышим» 

- «Времена года» 

- «Домашние и дикие животные 

- «Живая и неживая природа» 

- «Животные» 

- «Земля, Солнце, Луна и звезды» 

- «Кладовые Земли» 

- «Лесная кладовая» 

- «Мир насекомых» 

- «От Арктики до экватора» 

- «Путешествие по планете Земля» 

- «Растения» 

- «Свойства и особенности организмов» 

- «Человек-биологическое существо» 

4. Модели «Череп человека», скелет человека на подставке 

 


