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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, примерной программы начального общего образования по окружающему миру, требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по окружающему миру, завершённой 
предметной линии учебников «Окружающий мир», авт. Плешаков А.А. (УМК «Школа России»), в соответствии с Инструктивно – 
методическими  рекомендациями Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2015 -2016 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования от 11.06.2015  г.  № 19-4100/15-0-0. Система учебников «Школа 
России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в 
федеральный перечень учебников на 2015/2016 учебный год. 
     Выбор данной программы обоснован тем, что программа охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 
гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 
органичном единстве. 
     Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 
естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
      Курс «Окружающий мир» для четвёртого класса обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 
     Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 
обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 
знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 
развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 
вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 
граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-
мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 
наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 
вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
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чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 
детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
 

II. Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 
школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 
жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 
народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 
Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 
школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 
для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 
поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 
для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 
«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 
за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 
пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых. 

III. Место курса в учебном плане 
     На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 
класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).     

 
IV. Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 
 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Окружающий мир» 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 
 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать з делах и событиях 
современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 
национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 
 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 
 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание 
 в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 
 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 
 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 
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характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 
общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 
 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 
 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 
 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 
образования. 

У учеников четвёртых классов продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия. 

Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование 

информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 
признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты 
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исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 
сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом 
цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться обосновать, приводя аргументы. 
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести "диалог с автором" (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к 

тексту и искать ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать совместном решении проблемы (задачи). 
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости национальные свершения, открытия, победы; 
 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  природе нашей страны, её современной 

жизни; 
 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из се архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  
 — характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
 — моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
 — устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 
 — оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 
  — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на 

географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;  
 — описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
 — составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
 — различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
 — соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
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 — называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 
развитие общества и его культуры; 

 — различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 
 — описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
 — называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  
 — применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; 

различать полезные и вредные привычки; 
 — различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 
 — раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной 

жизни) /в рамках изученного. 
 
К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 Земля-планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времён года 
 Способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта 
 Что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в истории; особенности исторической карты; 
 Некоторые современные экологические проблемы; 
 Природные зоны России 
 Особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, 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 ребёнка 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь и использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни : 

 Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края; растения 
и животных, характерных для леса, луга, пресного водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а так же 
сельскохозяйственных животных своего края 

 Проводить наблюдения природных тел и явлений 
 В учебных реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической 

допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 
последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 
сохранении природного окружения 
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 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 дополнительн6ых источниках сведения по определённой теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа 
 Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации 
 Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации. 
 

VI.Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (66 ч) 
Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 

разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? 
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Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? 

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

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про 

воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В 

гости к зиме. 
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Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

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

Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий 

круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 
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Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. 

На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами 

историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. 

Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 



14 
 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Тематическое распределение количества часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы, темы 

Количество 
часов 

Рабочая программа 
по классам 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

1 Человек и природа. 139 139 38 34 37 30 
2 Человек и общество. 89 89 18 21 18 32 
3 Правила безопасной жизни. 25 25 6 8 9 2 
4 Проверочные работы. 17 17 4 5 4 4 
5 Итого: 270 270 66 68 68 68 
 
 

VII. Тематическое планирование учебного материала по курсу «Окружающий мир»   
и основные виды деятельности учащихся 

 
1 класс- 66 часов 

 
№  
Урока 

Дата 
 

Тема урока Характеристика   деятельности учащихся 

Введение 1 ч 
1.  Задавайте вопросы! Учащиеся осваивают первоначальные умения :задавать вопросы; вступать в учебный диалог; пользоваться условными 

обозначениями учебника;  различать способы и средства познания окружающего мира; оценивать результаты своей 
работы на уроке 
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Раздел «Что и Кто?» (20 часов) 
2. -1  Что такое Родина? 

Экскурсия в краеведческий музей. 
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать с картинной картой России, актуализировать 
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях жителей; сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 
рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

3-2.  Что мы знаем о народах России? 
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 
национальные костюмы представителей разных народов; работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 
впечатлениям) о национальных праздниках; обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую 
семью; работатьсо взрослыми:находить информацию о народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

4.-3  Что мы знаем о Москве? 
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
нужную информацию о Москве; узнавать достопримечательности столицы; работать в паре: рассказывать по 
фотографиям о жизни москвичей — своих сверстников; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

5.-4  Проект «Моя малая Родина». 
 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся: фотографировать наиболее значимые 
достопримечательности своей малой родины; находить в семейном фотоархиве соответствующий материал; 
нтервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой родины; составлять устный 
рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  оценивать результаты 
собственного труда и труда товарищей 

6.-5  Что у нас над головой? 
 

Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;   моделировать форму Солнца;  работать в паре: 
моделировать форму созвездий;  работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; 
проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради); отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

7.-6  Что у нас под ногами?   Экскурсия. 
Практическая работа №1 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  группировать объекты неживой природы (камешки) по 
разным признакам; практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-определителя; 
различать гранит, кремень, известняк;  работать в паре: использовать представленную информацию для получения 
новых знаний, осуществлять самопроверку. 

8-7  Что общего у разных растений? 
Практическая работа №2 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  практическая работа в группе: находить 
у растений их части, показывать и называть; работать в паре: использовать представленную информацию для 
получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

9-8  Что растёт на подоконнике? 
Практическая работа №3 

Наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам; практическая работа: определять комнатные 
растения с помощью атласа-определителя; различать изученные растения; работать в паре: использовать 
представленную информацию для получения новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять самопроверку;  
приводить примеры комнатных растений; рассказывать об особенностях любимого растения. 

10-9  Что растёт на клумбе?  Экскурсия. 
Практическая работа №4 

Наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;  практическая работа: определять растения 
цветника с помощью атласа-определителя; работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять 
самопроверку; рассказывать о любимом цветке. 

11.-10  Что это за листья?  Экскурсия. Наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках 
и фотографиях;  сравнивать и группировать листья по различным признакам; практическая работа в группе: 
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Практическая работа №5 определять деревья по листьям; описывать внешний вид листьев какого-либо дерева. 

12-11  Что такое хвоинки?  Экскурсия. 
Практическая работа №6 

Различать лиственные и хвойные деревья;  практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-
определителя; сравнивать ель и сосну; описывать дерево по плану. 

13.-12  Кто такие насекомые? 
 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 
различных насекомых; работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью атласа-
определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых; сочинять и рассказывать сказочные 
истории 1 по рисункам. 

14.-13  Кто такие рыбы? 
 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; моделировать строение чешуи рыбы с 
помощью монет или кружочков из фольги; работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку; 
описывать рыбу по плану; приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя. 

15.-14  Кто такие птицы? 
Практическая работа №7 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; практическая работа: исследовать 
строение пера птицы; работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, 
проводить самопроверку; описывать птицу по плану; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку. 

16.-15  Кто такие звери? 
Практическая работа №8 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  практическая работа: исследовать 
строение шерсти зверей; работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью атласа-
определителя, проводить самопроверку; устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни. 

17.-16  Что окружает нас дома? 
 

Характеризовать назначение бытовых предметов; находить на рисунке предметы определённых групп; работать в 
паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить взаимопроверку;  приводить примеры предметов разных 
групп. 

18.-17  Что умеет компьютер? 
Экскурсия в компьютерный класс  
Моделирование устройства 
компьютера 

Определять составные части компьютера;  характеризовать назначение частей компьютера;  сравнивать стационарный 
компьютер и ноутбук;  работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 
значение компьютера в нашей жизни;  моделировать устройство компьютера;  
соблюдать правила безопасного обращения с компьютером. 

19.-18  Что вокруг нас может быть 
опасным? 
 

Выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; характеризовать опасность бытовых предметов;  
работать в паре:  формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку; моделировать устройство 
светофора;  оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;  сочинять и 
рассказывать сказку по рисунку учебника. 

20.-19  На что похожа наша планета? 
Моделирование формы Земли. 

Выдвигать предположения и доказывать их; использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  работать в 
паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения Земли;  моделировать форму Земли. 

21-20  Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Что и 
кто?»  

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  
обсуждать выступления учащихся. 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12часов) 
22-1  Как живёт семья?  

Проект «Моя семья». 
 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить;  рассказывать о жизни семьи по рисункам 
учебника; называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  рассказывать об интересных событиях в 
жизни своей семьи; оценивать значение семьи для человека и общества. В ходе выполнения проекта дети с помощью 
взрослых учатся: отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи событий; 
интервьюировать членов семьи;  оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений; 
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составлять экспозицию выставки; оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

2.3-2  Откуда в наш дом приходит вода и 
куда она уходит? 
Практическая работа №9 

Прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  обсуждать необходимость экономии воды;  
выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  практическая работа: проводить опыты, показывающие 
загрязнение воды и её очистку;  отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

24-3.  Откуда в наш дом приходит 
электричество? 
Практическая работа №10 

Отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество; запомнитьправила 
безопасности при обращении с электричеством и электроприборами; анализировать схему выработки электричества и 
способа его доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии;практическая работа в паре: 
собирать простейшую электрическую цепь. 

25-4.  Как путешествует письмо? 
Экскурсия на почту 

Наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 
почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;  различать почтовые 
отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: высказывать предположения о содержании 
иллюстраций и осуществлять самопроверку;  отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

26-5.  Куда текут реки? 
Практическая работа №11 

Прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; сравнивать реку и море;  различать пресную и морскую 
воду;  практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды; 
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке 

27-6.  Откуда берутся снег и лёд? 
Практическая работа №12 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  практическая работа в группе: проводить опыты по 
исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов; наблюдать форму 
снежинок и отображать её в рисунках; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

28-7.  Как живут растения? 
Практическая работа №13 

Наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях; прослеживать по рисунку-схеме этапы 
жизни растения;  формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  практическая работа в паре: 
ухаживать за комнатными растениями. 

29-8.  Как живут животные? 
Практическая работа №14 

Наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  работать в группе: выполнять задания, 
формулировать выводы, осуществлять самопроверку; практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 
уголка. 

30-9.  Как зимой помочь птицам? 
Практическая работа №15 

Наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе; обсуждать формы кормушек и виды 
корма для птиц;  практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного 
подходящий для птиц корм;  запомнить правила подкормки птиц. 

31-10.  Откуда берётся и куда девается 
мусор? 
Практическая работа №16 

Определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его утилизации;  обсуждать 
важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  
практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала; сочинять и рассказывать сказочную 
историю по рисунку. 

32-11.  Откуда в снежках грязь? 
Практическая работа №17 

Практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие загрязнений;  обсуждать источники 
появления загрязнений в снеге;  формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;  сочинять и 
рассказывать сказку на предложенную тему. 

33-12.  Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Как, 

Выполнять тестовые задания учебника;  выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся. 
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откуда и куда?»  
Презентация проекта «Моя семья». 

Раздел «Где и когда?» (11часов) 

34-1.  Когда учиться интересно? 
Экскурсия по школе. 
 

Анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной учёбы;  
работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  рассказывать о 
своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения. 

35-2.  Проект «Мой класс и моя школа». 
 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: фотографировать наиболее интересные события в классе, 
здание школы, классную комнату и т. д.  коллективно составлять рассказ о школе и классе; презентовать итоги 
коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями (слайдами); оформлять фотовыставку;  оценивать 
результаты собственного труда и труда товарищей 

36-3.  Когда придёт суббота? 
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; анализировать иллюстрации учебника, различать 
прошлое, настоящее и будущее; работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, 
называть дни недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  называть любимый день недели и 
объяснять, почему именно он является любимым;  сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку. 

37-4.  Когда наступит лето? 
 

Анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в правильной последовательности, 
соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий;  характеризовать природные 
явления в разные времена года; называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым; 
работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника; наблюдать сезонные изменения 
в природе и фиксировать их в рабочей тетради. 

38-5.  Где живут белые медведи? 
 

Практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, 
осуществлять самоконтроль; рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 
животном мире холодных районов; приводить примеры животных холодных районов;  устанавливать связь между 
строением, образом жизни животных и природными условиями. 

39-6.  Где живут слоны? 
Практическая работа №18 

Практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять 
самопроверку; работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о полученной 
информации;  приводить примеры животных жарких районов; устанавливать связь между строением, образом жизни 
животных и природными условиями; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
 

40-7.  Где зимуют птицы? 
 

Различать зимующих и перелётных птиц; группировать (классифицировать) птиц с использованием цветных фишек; 
работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку;  
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объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; приводить примеры зимующих и перелётных птиц; отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

41-8.  Когда появилась одежда? 
 

Прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития моды; описывать одежду 
людей по рисунку;  отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  работать в паре: 
различать типы одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для разных случаев;  работать со взрослыми: 
изготавливать маскарадный костюм; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

42-9.  Когда изобрели велосипед? 
 

Сравнивать старинные и современные велосипеды; работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 
велосипеда, осуществлять самопроверку;  обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  запомнить правила безопасной 
езды на велосипеде. 

43-10.  Когда мы станем взрослыми? 
 

Сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 
профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем; работать в 
паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с заданием; рассуждать о том, что в 
окружающем мире зависит от наших поступков;  отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
 

44-11.  Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Где и 
когда?» Презентация проекта 
«Мой класс и моя школа» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
 

Раздел «Почему и зачем?» (22ч) 
 
45-1.  Почему Солнце светит днём, а 

звезды ночью? 
 

Сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца;  работать в паре: моделировать форму, цвет, 
сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; 
использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать созвездие Льва;  работать со 
взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 
 

46-2.  Почему Луна бывает разной? 
Моделирование формы Луны. 

Анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о 
причинах изменения внешнего вида Луны; моделировать из пластилина форму Луны;  рассказывать с помощью 
рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку; работать со взрослыми: наблюдать за 
изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;  отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
 

47-3.  Почему идет дождь и дует ветер? 
 

Наблюдать за дождями и ветром; работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 
косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять причины 
возникновения дождя и ветра; осуществлять  
самопроверку; сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 
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48-4.  Почему звенит звонок? 
Практическая работа №19 

Анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  
практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  
обсуждать, почему и как следует беречь уши;  высказывать предположения о причине возникновения эха, 
осуществлять самопроверку;  сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

49-5.  Почему радуга разноцветная? 
 

Описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  
запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;  высказывать предположения о 
причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;  работать в паре: отображать последовательность цветов 
радуги с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

50-6.  Почему мы любим кошек и собак? Описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку); обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 
рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  практическая работа в паре: познакомиться с 
предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 
хозяина и домашнего любимца. 

51-7.  Проект «Мои домашние питомцы»  В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 
результаты наблюдений;  фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  составлять рассказ 
о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх; презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 
оформлять фотовыставку; оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

52-8.  Почему мы не будем рвать цветы и 
ловить бабочек? 
 

Работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять самопроверку;  
рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои собственные по отношению к 
природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;  устанавливать взаимосвязь 
цветов и бабочек на основе информации учебника; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку. 

53-9.  Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину? 
 

Определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки леса;  объяснять (с опорой на 
рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  
Работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации учебника), осуществлять 
самопроверку; оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения (прослушивания) 
рассказов из книги «Великан на поляне»; формулировать правила поведения в природе. 

54-10.  Зачем мы спим ночью? 
 

Сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  работать в паре: рассказывать о 
правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  
оценивать правильность своей подготовки ко сну; рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 
информацию о животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;определять по рисункам 
профессии людей и рассказывать об их работе. 

55-11.  Почему нужно есть много овощей 
и фруктов? 
 

Различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием цветных фишек, осуществлять 
самопроверку; работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 
сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку;  запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 
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56-12.  Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки? 
Практическая работа №20. 

Обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 
объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  практическая работа в паре: 
осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук;  запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны 
быть личные; формулировать основные правила гигиены. 

57-13.  Зачем нам телефон и телевизор?  
Моделирование ситуации вызова 
экстренной помощи по телефону. 
 

Различать средства связи и средства массовой информации;  рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 
телефонов; объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;  работать в паре: сравнивать 
старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  обсуждать назначение Интернета;  
моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

58-14.  Зачем нужны автомобили? 
 

Классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 
устройством автомобиля, проводить взаимопроверку; использовать представленную в учебнике информацию для 
выполнения задания;  сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку. 

59-5.  Зачем нужны поезда? 
 

Классифицировать поезда в зависимости от их назначения; работать в паре: рассказывать об устройстве железной 
дороги, осуществлять самоконтроль; использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать 
старинные и современные поезда. 

60-16.  Зачем нужны корабли? 
 

Классифицировать корабли в зависимости от их назначения; рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 
корабле;  работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить самопроверку и 
взаимопроверку. 

61-17.  Зачем строят самолеты? 
 

Классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; рассказывать о своих впечатлениях от полёта на 
самолёте;  работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, проводить самопроверку и 
взаимопроверку. 

62-18.  Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 
безопасности? 
 

Обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках; обсуждать необходимость соблюдения правил 
безопасности в транспорте; работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на 
железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  участвовать в ролевой игре, 
моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации. 

63-19.  Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила 
безопасности? 

Работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на корабле и в самолёте;  
участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и воздушном транспорте и действия в 
опасной ситуации. 

64.-20.  Зачем люди осваивают космос? 
 

Рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  работать в группе: высказывать 
предположения по вопросам учебника, осуществлять самопроверку;моделировать экипировку космонавта;  
участвовать в ролевой игре «Полёт в космос». 

65.-21.  Почему мы часто слышим слово 
«экология»? 
 

Находить в тексте учебника ответы на вопросы; приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  
оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;  участвовать в конкурсе рисунков на тему 
«Чудесный мир природы». 

66.-22.  Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Почему и 
зачем?» Презентация проекта 
«Мои домашние питомцы». 

Выполнять тестовые задания учебника;  выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами;  обсуждать выступления учащихся. 
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Тематическое планирование по окружающему миру 

2 класс - 68 часов 

№ Дата Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Где мы живём?»  (4 ч) 
1  Родная страна - Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить; различать государственные символы 

России (герб, флаг, гимн), отличать герб, флаг России от гербов, и флагов других стран; исполнять гимн России; - 
анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, о многонациональном составе населения 
страны, приводить примеры народов России, различать национальные языки и государственный язык России;- 
работать со взрослыми: извлекать из различных источников сведения о символах России;- формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
- Понимать учебную  задачу урока и стремиться её выполнить  сравнивать город и село;  рассказывать о своём доме по 
плану;  формулировать выводы распределять обязанности по выполнению проекта; собирать информацию о 
выдающихся земляках;  проводить презентацию с демонстрацией фотографии;  оценивать свои достижения.  Различать 
объекты природы и  предметы рукотворного мира; работать в паре и группе; классифицировать объекты окружающего 
мира;   формулировать выводы из изученного материала; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 
Выполнять тестовые задания учебника;    оценивать свои достижения и достижения учащихся. 

2  
Город и село. Проект «Родной 
город(село) 

3  Природа и рукотворный мир. 

4  

 
Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Где 
мы живём»  
Тест №1 

Раздел «Природа»   (20 ч) 
5 (1)  Неживая и живая природа. - Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить;  классифицировать объекты природы по 

существенным признакам;  различать объекты неживой и живой природы;  работать в паре: обсуждать свои выводы, 
осуществлять самопроверку; 
- устанавливать связи между живой и неживой природой;- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.: различать объекты и явления природы;  приводить 
примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в 
жизни дерева; 
практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить опыты, измерять температуру воздуха, 
воды, тела человека и фиксировать результаты измерений. 

6 (2)  
Явления природы. 
Практическая работа № 1 
«Измерение температуры» 

7(3)  Что такое погода? 

- Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; характеризовать погоду как сочетание температуры 
воздуха, облачности, осадков, ветра;  приводить примеры погодных явлений;  сопоставлять научные и народные 
предсказания погоды; работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, составить сборник народных примет 
своего народа. 

8(4)  
В гости к осени. 
Экскурсия № 1 

- Наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать взаимозависимость между ними; 
- определять природные объекты с помощью атласа-определителя; оценивать результаты своих достижений на экс. 
- Работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в неживой и живой природе; 
- рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного края (на основе наблюдений); 9 (5)  Неживая природа осенью. 
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Живая природа осенью.  - сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблюдениями, которые были сделаны во время 
экскурсии; 
прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой природе. 

10(6  Звёздное небо. 
- Находить на рисунке знакомые созвездия; сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия;  моделировать 
созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея;  находить информацию о созвездиях в дополнительной литературе,  Интернете; 
оценивать результаты свои достижения на уроке, осуществлять самопроверку. 

11(7  
Заглянем в кладовые Земли. 
Практическая работа №2 
«Составные части гранита» 

- Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца 
и слюды; 
- различать горные породы и минералы;  работать в паре: готовить краткие сообщения о горных породах и минералах;  
формулировать выводы. 

12(8  Про воздух и про воду. - Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека;  работать в паре: анализировать схемы, 
показывающие источники загрязнения воздуха и воды;  описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных 
просторов на человека; 
- наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь освоенными средствами выразительности;  находить 
информацию об охране воздуха и воды родного края. 

13(9  
Про воздух и про воду. Вода в 
жизни человека 

14(10  

Какие бывают растения.  
Практическая работа № 3 
«Распознавание деревьев, 
кустарников и трав» 

Устанавливать по схеме различия между группами растений;  работать в паре: называть и классифицировать 
растения, осуществлять самопроверку; приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края;   определять 
растения с помощью атласа-определителя; оценивать эстетическое воздействие растений на человека. 

15(11  Какие бывают животные? 

- Работать в паре: соотносить группы животных и их существенные признаки;   работать в группе: знакомиться с 
разнообразием животных, находить в рассказах новую информацию о них, выступать с сообщением; сравнивать 
животных (лягушек и жаб) на основании материала книги «Зелёные страницы», выявлять зависимость строения тела 
животного от его образа жизни. 

16(12  
Невидимые нити в природе: 
взаимосвязь растительного и 
животного мира 

- Устанавливать взаимосвязи растительного и животного  мира  в природе; 
- моделировать изучаемые взаимосвязи; между природой и человеком 
- выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 
- оценивать свои достижения. 

17(13  

Дикорастущие и культурные 
растения Практическая 
работа № 4 «Знакомство с 
представителями дикорастущих 
и культурных растений 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения;   осуществлять контроль и коррекцию; 
- классифицировать культурные растения по определённым признакам;находить информацию о растениях; 
- обсуждать материалы книги «Великан на поляне». 

18(14  Дикие и домашние животные. 
 - Сравнивать и различать диких и домашних животных;  приводить примеры диких и домашних животных, 
моделировать значение домашних животных для человека;  рассказывать о значении домашних животных и уходе за 
ними. 

19(15  
Комнатные растения 
Практическая работа № 5 
 « Приёмы ухода за комнатными 

 Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять самопроверку; 
- определять с помощью атласа-определителя комнатные растения своего класса; 
- оценивать роль комнатных растений для физического и психического здоровья человека. 
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растениями. 

20(16  

Животные живого уголка. 
Практическая  работа № 6        
«Приёмы ухода за животными 
живого уголка» 

- Рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 
- рассказывать о своём отношении к животным живого уголка, объяснять их роль в создании благоприятной 
психологической атмосферы; 
осваивать приёмы содержания животных живого уголка в соответствии с инструкциями. 

21(17  Про кошек и собак. - Определять породы кошек и собак;  обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании благоприят. 
психологической атмосферы в доме;  объяснять необходимость ответственного отношения к домашнему питомцу. 
- Выявлять причины исчезновения  изучаемых растений и животных;  предлагать и обсуждать меры по их охране; 
использовать тексты учебника для подготовки собственного рассказа о Красной книге;  подготовить с помощью 
дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении или животном из Красной книги России (по своему 
выбору).Анализировать факторы, угрожающие живой природе, рассказывать о них; 
- знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками;  предлагать аналогичные правила; 
- распределять обязанности по выполнению проекта; извлекать информацию из различных источников; 
- составлять собственную Красную книгу;- презентовать Красную книгу. 

22(18  Красная книга.  

23(19  
Будь природе другом!  
Проект «Красная книга, или 
Возьмём под защиту» 

24(20  
Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Природа» Тест №2 

- Выполнять тестовые задания учебника;  оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 
- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 
формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 (ч) 
25 
(1) 

 Что такое экономика? 
- Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану, анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 
производстве определённых продуктов; моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным 
способом;  извлекать из различных источников сведения об экономике и важнейших предприятиях региона и своего села 
и готовить сообщение.  Классифицировать предметы по характеру материала;  прослеживать производственные 
цепочки, моделировать их,  приводить примеры использования природных материалов для производства изделий. 

26 
(2) 

 Из чего что сделано? 

27 
(3) 

 Как построить дом - Рассказывать о строительстве городского и сельского домов (по своим наблюдениям); 
- сравнивать технологию возведения многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского; 
- рассказывать о строительных объектах в своём селе; предлагать вопросы к тексту. Классифицировать средства 
транспорта;  узнавать транспорт служб экстренного вызова; запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

28 
(4) 

 Какой бывает транспорт 

29 
(5) 

 Культура и образование. 
- Различать учреждения культуры и образования;   приводить примеры учреждений культуры и образования, в том 
числе в своём регионе;  Рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях своих родителей и 
старших членов семьи;  определять названия профессий по характеру деятельности;  обсуждать роль людей различных 
профессий в нашей жизни; формулировать выводы;  распределять обязанности по подготовке проекта; 
интервьюировать респондентов об особенностях их профессий. 

30 
(6) 

 
Все профессии важны. 
Проект «Профессии» 

31 
(7) 

 
Проверим себя и свои дости 
жения по разделу «Жизнь 

- Выполнять тестовые задания учебника;  оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 
- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 
-формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 
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города и села» Тест №3 

32 
(8) 

 
В гости к зиме.  
Экскурсия №2 

- Наблюдать над зимними погодными явлениями;  исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 
зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов;  распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена 
растений, следы животных;  наблюдать за поведением зимующих птиц. 

33 
(9) 

  В гости к зиме. 
- Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, проведёнными во время экскурсий; 
- формулировать правила безопасного поведения на улице зимой, вести наблюдения в природе и фиксировать их в 
«Научном дневнике».  Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 
- обсуждать выступления учащихся;  оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 34(10  

Презентации проектов: «Родное 
село», «Красная книга, или 
Возьмём под защиту», 
«Профессии» 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 (ч) 
35 
(1) 

 Строение тела человека. 
- Называть и показывать внешние части тела человека;  определять на муляже положение внутренних органов 
человека; моделировать внутреннее строение тела человека.  Рассказывать о своём режиме дня; 
- составлять рациональный режим дня школьника;  обсуждать сбалансированное питание школьника; 
- различать продукты растительного и животного происхождения;  формулировать правила личной гигиены и 
соблюдать их 

36 
(2) 

 Если хочешь быть здоров 

37 
(3) 

  
 

Берегись автомобиля! 
Практическая работа №7 

- Моделировать сигналы светофоров;  характеризовать свои действия как пешехода при различных сигналах; 
- соотносить изображения и названия дорожных знаков;  формулировать правила движения по загородной дороге. 
- Формулировать правила безопасности на основе прочитанных рассказов; учиться соблюдать изученные правила 
безопасности под руководством учителя или инструктора ДПС. 38 

(4) 
 Школа пешехода 

39 
(5) 

 Домашние опасности 
- Объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций; формулировать правила безопасного поведения 
в быту; узнавать правила по предложенным в учебнике знакам; сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 
- Характеризовать пожароопасные предметы;  запомнить правила предупреждения пожара; 
- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному телефону; рассказывать о назначении предметов 
противопожарной безопасности;  находить в Интернете информацию о работе пожарных, готовить сообщение. 

40 
(6) 

 Пожар! 

41 
(7) 

 На воде и в лесу. 
- Характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; запомнить правила поведения во время 
купания;  различать съедобные и ядовитые грибы;   находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы»; 
- определять с помощью атласа-определителя жалящих насекомых.  Характеризовать потенциальные опасности при 
контактах с незнакомыми людьми;  предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных ситуациях; 
- моделировать звонок по телефону в полицию и МЧС;  моделировать правила поведения в ходе ролевых игр. 

42 
(8) 

 Опасные незнакомцы. 

43 
(9) 

 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Здоровье и безопасность» 
Тест № 4 

- Выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 
- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 
 формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

Раздел «Общение» 7 (ч) 
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44 
(1) 

 Наша дружная семья 
- Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих 
занятиях;  формулировать понятие «культура общения»;  обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 
- моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 
- Интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их  именах, отчествах, фамилиях;  отбирать 
фотографии из семейного архива; составлять родословное древо семьи;  презентовать свой проект. 
- Рассказывать о своём школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре 
общения в школе; формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне её; 
- оценивать с нравственных позиций формы поведения; моделировать различные ситуации общения на уроке и 
перемена.  Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они применяются в различных 
ситуациях общения;  формулировать привила поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, 
мужчины с женщиной;  моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 
- Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России;  обсуждать проблему подарка 
в день рождения друга;  обсуждать правила поведения за столом;  формулировать правила этикета в гостях. 
- Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и формулировать их;  обсуждать правила поведения в 
общественном транспорте и формулировать их на основе иллюстраций учебника.  Выполнять тестовые задания 
учебника;  оценивать правильность / неправильность предложенных ответов;  оценивать бережное или потребительское 
отношение к природе;  формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

45 
(2) 

  Проект «Родословная» 

46 
(3) 

 В школе. 

47 
(4) 

 Правила вежливости 

48 
(5) 

 Ты и твои друзья. 

49 
(6) 

  Мы – зрители и пассажиры. 

50 
(7) 

 
Оценим себя и свои 
достижения     Тест № 5. 

Раздел «Путешествия» 18 (ч) 
51 
(1) 

 Посмотрите вокруг - Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта;  различать стороны горизонта, обозначать их на 
схеме;  анализировать текст учебника;  формулировать вывод о форме Земли. 
- Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в своём селе;  знакомиться с устройством 
компаса и правилами работы ; осваивать приёмы ориентирования по компасу; 
- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным природным признакам. 

52 
(2) 

 
Ориентирование на местности 

 

Практическая работа № 8 

53 
(3) 

 
Ориентирование на местности 
Экскурсия №3 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке.  Сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления существенных признаков этих форм земной 
поверхности; анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе;  сравнивать по схеме холм и гору; 
- характеризовать поверхность своего края  Различать водоёмы естественного и искусственного происхождения, 
узнавать их по описанию;  анализировать схему частей реки; на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах 
своего края;  обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

54 
(4) 

 Формы земной поверхности. 

55 
(5) 

 Водные богатства. 

56(6  
В гости к весне. 
 Экскурсия №4 

- Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, цветением растений, появлением первых птиц и 
т. д., используя при этом атлас-определитель «От земли до неба»; формулировать выводы о весенних явлениях 
природы, воздействии пробуждения природы на человека.  Рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 
родного края;  накомиться с изменениями в неживой и живой природе весной;  моделировать взаимосвязи весенних 
явлений в неживой и живой природе;  наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои наблюдения в рабочей 
тетради. 

57(7  В гости к весне. 

58(8  Россия на карте. - Сравнивать изображение России на глобусе и карте; 
- соотносить пейзажи России на фотографиях с местоположением их на физической карте России; 59(9  Проект «Города России» 
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60(10  Путешествие по Москве. - осваивать приёмы чтения карты; учиться правильно показывать объекты на настенной карте.  Распределять 
обязанности по выполнению проекта;  в дополнительных источниках находить сведения  об истории и 
достопримечательностях избранного для исследования города; составлять презентацию своего исследования;  
презентовать свои проекты.   Находить Москву на карте России;  знакомиться с планом Москвы; 
- описывать достопримечательности по фотографиям;  отличать герб Москвы от гербов других городов; 
- совершить виртуальную экскурсию по Москве с помощью Интернета.  Обсуждать значение Московского Кремля для 
каждого жителя России;  находить на фотографии достопримечательности Кремля; 
- находить сведения об истории Кремля, готовить сообщение. Находить Санкт-Петербург на карте России;  
знакомиться с планом Санкт-Петербурга; описывать достопримечательности по фотографиям;  отличать герб Санкт-
Петербурга  от гербов других городов;  совершить виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу  с помощью 
Интернета.  Сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и показывать на глобусе и карте мира океаны и 
материки;  соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с местоположением этих районов на карте мира. 

61(11  Московский Кремль. 
62(12  Город на Неве. 

63(13  Путешествие по планете. 

64(14  Путешествие по материкам. - Находить материки на карте мира; знакомиться с особенностями материков с помощью учебника и других 
источников информации;  готовить сообщения и выступать с ними перед классом. 
- Сравнивать физическую и политическую карты мира;  находить и показывать на политической карте мира 
территорию Россию и других стран;  определять, каким странам принадлежат представленные флаги; 
- распределять обязанности по выполнению проекта;  готовить сообщения о выбранных странах; 
- подбирать фотографии достопримечательностей  Определять цветущие летом травы, насекомых и других животных с 
помощью атласа-определителя;  приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 
- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям;  за лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота 
лета», «Красота животных».Выполнять тестовые задания учебника; оценивать правильность / неправильность 
предложенных ответов; оценивать бережное или потребительское отношение к природе; формировать адекватную 
самооценку в соответствии с набранными баллами  Выступать с подготовленными сообщениями, -иллюстрировать их 
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;  оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся. 

65(15  
Страны мира. Проект «Страны 
мира». 

66(16  Впереди лето. 

67(17  

Проверим себя и оценим свои 
достижения. По разделу 
«Путешествия» Тест № 6 

68(18  

Презентации проектов 
«Родословная», «Города 
России», «Страны мира». 

 

Тематическое           планирование  по  окружающему миру 
3 класс - 68  часов 

 
№ Темы разделов, уроков Характеристика деятельности  учащихся 
 дата 1 раздел:  » Как  устроен  мир»- 6 ч Различать  предметы  живой и неживой природы, классифицировать объекты живой природы   работать в паре, формулировать выводы,   

отвечать на вопросы, оценивать свои достижения 1  Природа.  
2  Человек. (Стартовая диагностика) Понимать учебную задачу урока.,   работать в паре, формулировать выводы  из  изученного материала , раличать внешность человека и  его 

внутренний  мир 

3  Проект «Богатства, отданные людям»  Понимать учебные задачи     Определять цель проекта, поиск и  выделение необходимой дополнительной  информации, оценивать 
результаты работы; работать в группе 



28 
 

4  Общество. Понимать учебные задачи;  определять место человека в мире; анализировать таблицу  с информацией; уметь сотрудничать с учителем и 
сверстниками; объяснять значения слов «семья, народ, государство , общество» 

5  Что такое экология Понимать учебные задачи  и выполнять их; понимать целостность окружающего мира 
Анализировать текст учебника;; устанавливать  экологические связи  в природе и  их разнообразие, моделировать связи организмов с 
окружающей средой, оценивать модели 

6  Природа в опасности!  Понимать учебные задачи и выполнять их; работать в паре;  различать положительное и отрицательное влияние человека на природу,  
устанавливать причинно- следственные связи; формулировать выводы; гоовить сообщения по теме. 

  2 раздел: «Эта удивительная 
природа»-  18ч 

 
Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их  ;иметь представление о многообразии и   целостности окружающего мира;  
 характеризовать понятия « тела, вещества, частицы»; работать в группе; делать выводы; выполнять задания практич. работы 
 

1/7  Тела, вещества, частицы.  
Пр. Работа №1 «Тела,вещества,частицы» 

2/8  Разнообразие веществ 
. Пр. раб № 2 «Обнаружение крахмала в 
продуктах питания 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их  ;постановка и формулирование проблемы; наблюдать опыты  и 
характеризовать свойства  поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты; делать выводы; выполнять задания учебника самостоятельно. 

3/9  Воздух и его охрана. 
 Пр. раб № 3 «Свойства воздуха» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их ;объяснять значение слова «кислород», различать  цель опыта, ход опыта, 
вывод , выполнять задания учебника самостоятельно 

4/10  Вода. 
 Пр. раб № 4 « Свойства воды» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их  ;исследовать по инструкции учебника свойства воды, объяснять значение 
слова «фильтр»; различать  цель опыта, ход опыта, вывод; работа в паре; выполнять задания учебника самостоятельно 

5/11  Превращения и круговорот воды.  
 Пр. раб №5 «Круговорот воды в природе» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их, объяснять значения слов «состояние», испарение», круговорот», различать 
три состояния воды, моделировать круговорот воды с помощью пластилина;  выполнять задания учебника самостоятельно 

6/12  Берегите воду!  Урок- исследование Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; анализировать схему в учебнике; понимать, что надо охранять и беречь воду 
.моделировать схему источников  загрязнения воды; формулировать выводы, отвечать на вопросы  

7/13  Как разрушаются камни. Урок- 
исследование 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; высказывать предположения о причинах  разрушения горных пород в 
природе. в результате нагревания, охлаждения, замерзания воды в трещинах; установление причинно-следственных связей; умение делать 
выводы, исследования 

8/14  Что такое почва.  
ПР. раб № 6 «Состав почвы» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их, анализировать рисунок учебника по заданиям и  вопросам; объяснять 
значение слова «перегной», моделирование схемы  связи  почвы и растений, делать выводы, выполнять задания учебника 

9/15  Разнообразие растений Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; знакомиться с группой растений; объяснять значение слова «ботаника», 
называть растения с помощью атласа- определителя, подготовка сообщений от  одном из видов растений 

10/16  Солнце, растения и мы с вами Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; умение извлекать информацию из учебника, карты, моделировать объекты 
окружающего мира ; выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений., делать выводы. 

11/17  Размножение и развитие растений.  
Пр.Раб №7 «Размножение и развитие 
растений» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их, давать аргументированный  ответ ;характеризовать условия, необходимые 
для размножения растений и их распространения, объяснять значение слова « опыление», делать выводы; ;выполнять задания учебника 
самостоятельно  

12/18  Охрана растений.                    
  (Контрольное обобщение . 
Проверочная работа (Тест) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; актуализировать сведения  об исчезающих и редких растениях; называть 
факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Установление причинно-следственных связей, постановка и 
формулирование проблемы, выводы; .выполнять тестовые задания учебника, 
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13/19  Разнообразие животных. Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; классифицировать животных; приводить примеры животных разных групп ; 
объяснять значение слов »зоология, земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие» ; самостоятельно решать проблемы поискового 
характера 

14/20  Кто есть  кто? Проект «разнообразие 
природы родного края» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их;  определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 
дополнительный материал, создавать способы решения проблем поискового и творческого характера; анализировать схемы цепей питания; 
классифицировать животных по типу питания; иметь представление о целостности окружающего мира; 

15/21  Размножение и развитие животных. Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; характеризовать животных разных групп по способу размножения; 
моделировать стадии размножения животных разных групп; »объяснять слова «личинка, куколка, малек, головастик» ,рассказывать о 
размножении и развитии животных разных групп 

16/22  Охрана животных. Урок- конференция Установление причинно-следственных связей. Постановка и формулирование проблемы. Иметь представление о целостности окружающего 
мира; знать животных. нуждающихся в охране, знать отрицательные факторы воздействия человека на природу; работать в группах; 
используя дополнительные  источники информации «Великан на поляне, Зеленые страницы, Красная книга России»  

17/23  В царстве грибов  
ПР. раб №8 «Знакомство с внешним 
строением кожи 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; работать в паре с текстом, выделять новые понятия, определять их 
существенные признаки; строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях 

18/24  Великий круговорот жизни      
(.Контрольное обобщение. (Тест№1) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; построение логической цепочки рассуждений, анализировать истинность 
утверждений, характеризовать строение шляпочных грибов. Моделировать различие грибов- двойников, объяснять слова «грибница, 
съедобные и несъедобные грибы» рассказывать о круговороте веществ на  Земле 

   3 раздел: «Мы и наше здоровье»- 10ч Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; иметь представление о науках, изучающих организм человека; работать с 
текстом; выделять новые понятия, строить рассуждения; различать системы органов человека; называть и показывать на модели органы 
человека 

1/25  Организм человека 

2/26  Органы чувств. Исследование Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; понимать значимость безопасного здорового образа жизни; знать органы 
чувств человека и их значение; формулировать правила  гигиены органов чувств 

3/27  Надежная защита организма. Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; знать свойства кожи и средства гигиены и ухода за кожей; установление 
причинно-следственных связей, умение достаточно точно выражать свои мысли в соответствии с задачами урока. 

4/28  Опора тела и движения Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 
следить за правильной осанкой ; выполнять физминутки 

5/29  Проверим себя и оценим свои 
достижения за 1 полугодие 
(промежуточная диагностика) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; выполнять задания и оценивать свои достижения по разделам «Как устроен 
мир», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье». Адекватно оценивать и анализировать  свои знания / незнания. 

6/30  Дыхание и кровообращение.  
Пр. раб №9 «Подсчет ударов пульса» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, 
характеризовать строение дыхательной и кровеносной  системы и их роль в организме. Моделировать строение дыхательной и кровеносной 
системы. измерять пульс при разной нагрузке 

7/31  Наше питание .Проект 
 « Школа кулинаров» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; определять цель проекта поиск и выделение необходимой информации, 
знать строение и функции пищеварительной системы; объяснять понятия «белки, жиры, углеводы, пищеварительная система», 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

8/32  Презентация проектов «Богатства, 
отданные людям» ,Разнообразие 
природы родного края», «Школа 

Выступать с подготовленными сообщениями; представлять проекты; формулировать адекватную оценку своих и чужих результатов. 
Обсуждать свои и достижения и достижения других учащихся Моделирование  -преобразование объекта из формы в модель  
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кулинаров» 
9/33  Умей предупреждать болезни.            

Обобщение и систематизация знаний 
Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; постановка и формулиро вание проблемы ;знать правила  закаливания и 
составлять памятку закаливания; объяснять понятия «закаливание, инфекционные болезни», «аллергия» 

10/34  Здоровый образ жизни. (Обобщение и 
систематизация) 

Структурирование знаний ;постановка и формулирование проблемы, самостоятельное решение проблем поискового характера; знать правила 
здорового образа жизни; 

     4 раздел «Наша безопасность» -7 ч Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их;  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов действия, умение проявлять навыки  адаптации в динамично меняющемся мире, рассказывать о действиях при пожаре, аварии 
водопровода, утечке газа; называть телефоны экстренного вызова, родителей 

1/35  Огонь, вода и газ 

2/36  Чтобы путь был счастливым.   (Контр. 
Обобщение. 
 Тест №2) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; называть правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде на 
велосипеде, езде в автомобиле, в общественном транспорте; выполнение теста 

3/37  Дорожные знаки.  Тест №3 (Контр. 
Обобщение) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; называть дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие,  информационно- указательные, знаки сервиса;  

4/38  Проект « Кто нас защищает» Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; понимать цель проекта, работать с известной информацией;  уметь  
рассказывать о деятельности  военных, полицейских, пожарных, служащих МЧС 

5/39  Опасные места Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; понимать и знать потенциальные  опасности в доме и вне его, соблюдать 
правила  безопасного поведения на улице и дома 

6/40  Природа и наша безопасность. 
Проверочная работа 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; понимать потенциальные опасности природного характера( гроза, ядовитые 
растения и грибы, змеи, собаки), уметь рассуждать о способах правильного поведения в опасных ситуациях 

7/41  Экологическая безопасность.  
Прак. Раб № 10 «Устройство и работа 
бытового фильтра для очистки воды» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; проявлять навыки адаптации в динамично меняющемся мире; знать пути 
поступления загрязняющих веществ в организм, Объяснять слова: «экологическая безопасность, цепь загрязнения, бытовой фильтр; называть 
правила экологической безопасности, выделять необходимую информацию, устанавливать причинно-следственные связи, уметь выражать 
свое мнение 

      5 раздел: «Чему учит  экономика»- 
12 ч 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; различать товары и услуги,   приводить примеры товаров и услуг, иметь 
представление о значении понятий «экономика, потребности, товары , услуги»  

1/42  Для чего нужна экономика 
  Природные богатства и труд людей-основа  

экономики. 
Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; умение работать с текстом, выделять новые понятия по их признакам; 
объяснять слова «природные богатства, капиталл, труд», понимать роль труда и образования для экономики 

3/44  Полезные ископаемые. 
 Пр. раб №11 «полезные ископаемые 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; иметь представление о полезных ископаемых, определять полезные 
ископаемые по атласу- определителю, характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых 

4/45  Растениеводство.  
Пр. раб №12 «Знакомство с культурными 
растениями» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять значения слов «Отрасль ,растениеводство, различать и 
классифицировать культурные растения, определять с помощью атласа-определителя культурные растения 

5/46  Животноводство.   (Исследование) Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять значение слова »животноводство», называть домашних 
сельскохозяйственных животных, рассказывать об их содержании и разведении, об их роли в экономике. 

6/47  Какая бывает промышленность.    
(Исследование) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять понятия «добывающая промышленность, электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность» 
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7/48  Проект « Экономика родного края» Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 
дополнительный материал, знать специфику  экономики родного края. Наиболее развитые отрасли экономики, промышленные предприятия  

8/49  Что такое деньги. 
 Пр. раб № 13 «Знакомство с различными 
монетами» 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять слова «деньги, рубль, заработная плата, бартер, купля- продажа»; 
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы  разных стран 
 
Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять слова «бюджет,  государственный бюджет, доходы, расходы, 
налоги» уметь работать с текстом, добывать нужную информацию 

9/50  Государственный бюджет. 

10\51  Семейный бюджет Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их;  характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы, объяснять слова 
« стипендия, пенсия. Понимать что такое семейный бюджет, анализировать его доходы и расходы.  

11/52  Экономика и экология.     (Исследование) Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять значения слов « танкер, экологическая катастрофа, экологический 
прогноз», понимать взаимосвязь экономики и экологии 

12/53  Экономика и экология.     (Контр 
Обобщение)  Тест № 4 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; знать воздействие различных отраслей экономики на окружающую среду, 
высказывать предположения и проверять их с помощью текстов учебника, прогнозировать развитие ситуации 

  6  Раздел. «Путешествия по городам и 
странам»  15 ч. 

 
 
Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; называть города Золотого кольца России, прослеживать маршрут 
путешествия по карте в  учебнике и настенной карте России,  
рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца,  
Узнавать по фотографиям достопримечательности городов 

1/54 
2/55 
3/ 56 

 
 
 
 
 

Золотое кольцо России.   3 ч. 
 

4/57  Проект «Музей путешествий» Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 
дополнительный материал 

5/58  Наши ближайшие соседи.  (Урок-
путешествие) 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; уметь с помощью политической карты страны, граничащие с Россией; 
объяснять значение понятий «сухопутные границы, морские границы», называть страны и их столицы 

6/59  На севере Европы.     (Урок- путешествие) Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; объяснять значение понятий: «Скандинавские страны», «Фьорд, аквапарк, 
гейзер», называть страны севера Европы и их столицы и достопримечательности. 

7 /60  Итоговая комплексная контрольная 
работа 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; выполнять задания, проверять свои знания, адекватно оценивать и  
анализировать свои знания / незнания 

8 /61  Что такое Бенилюкс.    (Урок-путешествие) Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их;  уметь получать информацию на основе изучения карты, называть страны 
Бенилюкса и их столицы 

9 /62  В центре Европы.  Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; называть страны центра Европы и их столицы и достопримечательности, 
уметь получать информацию на основе изучения карты 

10-11 
63-64 

 
 

По Франции и Великобритании   
 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; показывать местоположение Франции и Великобритании на карте, 
описывать достопримечательности  

12 
/65 

 Итоговая контрольная работа Тест Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; выполнять задания, проверять свои знания, адекватно оценивать и  
анализировать свои знания / незнания 

13/66  На юге Европы   Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; показывать местоположе ние  Греции и Италии на карте, называть их 
столицы, описывать достопримечательности 
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14-15 
/ 
67-68 

 
 

По знаменитым  местам  мира    проверим 
и оценим свои достижения 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться  выполнять их; узнавать и описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности, 
выполнять задания теста 
Выступать с подготовленными  сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами, обсуждать выступления учащихся, оценивать 
свои достижения и достижения других 

 
4 класс 

№ Тематическое 
планирование 

Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Земля и человечество 11      Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. На основе схемы строения 
Солнечной системы характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и 
уменьшения размеров, осуществлять самопроверку. Различать планеты и их спутники. 
Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. 
Устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой дня и 
ночи, сменой времён года. Работать со взрослыми: наблюдать луну невооружённым глазом 
и с помощью бинокля (телескопа). Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 
информацию об исследованиях астрономов и готовить сообщения  
     Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с собственным 
практическим опытом, находить на карте звёздного неба знакомые созвездия. 
Моделировать изучаемые созвездия. Определять направление на север по Полярной звезде. 
Выполнять задания электронного приложения к учебнику. Работать с терминологическим 
словариком. 
     Сравнивать глобус и карту полушарий. 
     Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать значение глобуса и карт в 
жизни человечества. Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и 
карты полушарий. 
    Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее 
исторические события. Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. 
Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях.  
      Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. 
Читать в учебнике текст о животном из Международной Красной книги и использовать его 
как образец для подготовки собственных сообщений. Извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета информацию о животных из Международной Красной книги и 
готовить о них сообщения. Подготовка сообщения о животных из Международной 
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Красной книги. Моделирование в виде схемы воздействие человека на природу. 
Обсуждение, как каждый может помочь природе. 
 

2 Природа России 11      Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические 
объекты, рассказывать о них по карте. 
     Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной поверхности 
России, рассказывать о них по личным впечатлениям. Извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета сведения об изучаемых географических объектах, готовить 
сообщения. 
     Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки, 
рассказывать о них по карте. 
     Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. 
Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. Находить в Интернете 
сведения о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями. 
     Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой 
России; определять на карте природные зоны России, высказывать предположения о 
причинах их смены, осуществлять самопроверку. 
     Устанавливать причинно-следственные связи между освещённостью Солнцем 
поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещённости Земли 
солнечными лучами. 
     Находить на карте природных зон области высотной поясности. 
     Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять 
взаимопроверку. 
     Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и её 
оснащённости солнечными лучами. 
     Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических 
пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку 
об экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать характерные цепи 
питания. 
     Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и 
возникших вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 
заповедниках. 
     Характеризовать зону арктических пустынь по плану. 



34 
 

    Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по 
фотографии; находить и показывать на карте природных зон зону тундры, рассказывать о 
ней по карте. 
     Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её освещённости 
солнечными лучами. 
     Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять черты их 
приспособленности к условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с животным 
миром тундры, обнаруживать экологические связи в зоне тундры, рассказывать о них, 
моделировать характерные цепи питания. 
     Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших вследствие 
этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. 
     Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и арктических 
пустынь. 

3 Родной край – часть 
большой страны 

12    Наблюдать объекты и явления природы. 
   Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. 
  Фиксировать результаты наблюдений. 
  Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах 
Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить на 
карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из 
краеведческой литературы необходимую информацию о поверхности края. 
   Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 
   Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края. 
  Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с городом (селом), о наличии 
оврагов и истории их возникновения Определять с помощью атласа-определителя растения 
смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей лесного 
сообщества; выявлять экологические связи в лесу. 
   Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 
встречаются в лесах родного края. 
   Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона. 
   Извлекать информацию из дополнительных источников. 
   Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 
 

4 Страницы 26    Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
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Всемирной истории правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. Добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Доносить 
свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

5 Современная Россия 8 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. Совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему. Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. Преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. Объяснять различия между людьми современного 
человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 
верующих разных религий и атеистов. Объяснять, какие интересы объединяют тебя с 
твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 
всех людей на Земле в одно человечество. В диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев. Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на 
материале отечественной истории; приводить примеры народов России. Слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 ИТОГО 68 часов  

 
VIII. Описание материально-технического обеспечения реализации учебной программы  

Учебники: «Окружающий мир» в 2х частях для 1 - 4 классов, М.: Просвещение, 2013 г. с логотипом ФГОС 
Дополнительные материалы: 
Рабочие тетради. М.: Просвещение, 2013 г. с логотипом ФГОС  
ТестыМ.: Просвещение, 2013 г. с логотипом ФГОС 
Методическое пособие с поурочными разработками 
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Рабочие программы 1-4 кассы М.Просвещение2011 г. 
Атлас-определитель для начальной школы «От Земли до неба» 
Энциклопедии растительного и животного мира 
ИКТ и ЦОР: 

 Электронное сопровождение к учебнику для 4 класса 
 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) 
 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 
 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 
 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 
 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   
 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 
 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 
 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 
 Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/ 
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

// http://ict.edu.ru/lib/ 
 МО РФ. Федер. агентство // http://www.ed.gov.ru/prof-edu/ 
 Объединение педагогических изданий "Первое сентября" 

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm 
 Профильное обучение в старшей школе // http://www.profile-edu.ru/ 
 Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 
 Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/ 
 Система федеральных образовательных порталов  

// http://www.edu.ru/db/portal/sites portal_page.htm 
 Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 
 Федеральный портал «Российское образование»  // http://www.edu.ru 
 Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/ 
 
 
 

http://it-teach.ru/

