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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой начального общего образования 

 

Предметная область 

«Окружающий мир» 
 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. 

Рабочая программа учебного предмета окружающий мир для 1-4 

классов (Гармония) 2 

   

   

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: окружающий мир 

 

Основные задачи реализации содержания: формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, 

обществом и природой; практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  1 класс 2 класс  3 класс  4 класс  

Количество учебных недель  33 34  34   34  

Количество часов в неделю, ч/нед  1 1  1   1  

Количество часов в год, ч  32 34  34   34  
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Планируемые результаты 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 



 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Задавайте вопросы! (1ч) 
Знакомство с учебником и учебными 

пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», 

книгами для чтения «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

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 

Раздел «Что и кто?» (19 ч) 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами 

раздела. Родина — эта наша страна 

Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах 

России, еѐ столице, о своей малой 

родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер 

населения России; Представления об 

этническом типе лица и 

национальном костюме. 

Национальные праздники народов 

России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

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 

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать 

лица и национальные костюмы представителей разных 

народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о 

народах своего края. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк 

и т. д. Жизнь москвичей — наших 

сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

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 



 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий 

материал;  

— интервьюировать 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 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его 

форма. Звѐзды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нѐм;  

— 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 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков (форма, 

цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в 

жизни людей. Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, 

листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить;  

— 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 

Что растѐт на подоконнике? 

Наиболее распространѐнные 

комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от 

природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений в 

классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные 

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. 

Распознавание растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья 

деревьев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным 

признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель 

и сосна — хвойные деревья. Хвоинки 

— видоизменѐнные листья. 

Распознавание хвойных деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. 

Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело 

которых (у большинства) покрыто 

чешуѐй. Морские и речные рыбы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из 

групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное 

знакомство со строением пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детѐнышей 

молоком. Связь строения тела зверя с 

его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей 

о предметах домашнего обихода. 

Группировка предметов по их 

назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определѐнных групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода; проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными частями. 

Роль компьютера в современной 

жизни. Правила безопасного 

обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



 

Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила 

дорожного движения 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода 

улицы, проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своѐ обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку 

учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме 

Земли и еѐ движении вокруг Солнца 

и своей оси. Глобус — модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?» Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живѐт семья? Проект «Моя 

семья» 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья — это самые близкие 

люди. Что объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

 

— Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища 

людей. Значение очистных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнѐнной воды;  



 

сооружений для предотвращения 

загрязнения природных вод. 

Опасность использования 

загрязнѐнной воды. Очистка 

загрязнѐнной воды 

— практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и еѐ очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Значение электроприборов в жизни 

современного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы 

выработки электричества и доставки 

его потребителям. Правила 

безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие 

бытовые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений 

и средств доставки корреспонденции. 

Значение почтовой связи для 

общества. Знакомство с работой 

почты. Современные средства 

коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение 

представлений детей о реках и 

морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской 

воде 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 

Откуда берутся снег и лѐд? 

Снег и лѐд. Исследование свойств 

снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

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 еѐ в 

рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. 

Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для 

жизни растений. Уход за 

комнатными растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. 

Представление о жизненном цикле 

животных. Условия, необходимые 

для жизни животных. Уход за 

животными живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их 

питание зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Откуда берѐтся и куда девается 

мусор? 

Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения чистоты 

в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей 

планеты и способы защиты еѐ от 

загрязнений. Распространение 

загрязнений в окружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 
Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

 

 

 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся  

Раздел «Где и когда?» (10ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с 

учителем. Обращение к учителю 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учѐбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своѐм учителе; формулировать 

выводы из коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в 

классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Когда придѐт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времѐн 

года и месяцев в нѐм. Названия 

осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость 

природных явлений от смены времѐн 

года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— анализировать схему смены времѐн 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный 

Ледовитый океан и Антарктида. 

Животный мир холодных районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и 

тропический лес. Животный мир 

жарких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелѐтные птицы. 

Места зимовок перелѐтных птиц. 

Исследование учѐными маршрутов 

перелѐта птиц. Причины, 

заставляющие птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— различать зимующих и перелѐтных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

— объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелѐтных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и 

развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, 

национальных традиций и еѐ 

назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, праздничная, 

военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 еѐ назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 



 

достижения на уроке 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и 

усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, 

детский трѐхколѐсный). Правила 

дорожного движения и безопасности 

при езде на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека 

от жизни ребѐнка. Необходимость 

выбора профессии, целевых 

установок на будущее. 

Ответственность человека за 

состояние окружающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка;  

— 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 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— 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?» (20 ч) 

Почему Солнце светит днѐм, а 

звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звѐзд. 

Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в 

том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звѐзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину 

звѐздного неба, находить на нѐм созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ 

особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы 

изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения еѐ поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  



 

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учѐными, 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 

Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и 

ветра. Их значение для человека, 

растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, косохлѐст, 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 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем 

мире. Причина возникновения и 

способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего 

мира. Цвета радуги. Причины 

возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку 

учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приѐма;  

— 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 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его 

домашних питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за домашними 

животными. Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

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), еѐ 

характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? 

Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения 

природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу 

Звуки леса, их разнообразие и 

красота. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— 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 своѐ поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе. 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека в ночную 

смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 «Зелѐные 

страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 



 

достижения на уроке 

Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. 

Витамины. Правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. 

Освоение приѐмов чистки зубов и 

мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 приѐмы чистки 

зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства 

связи. Радио, телевидение, пресса 

(газеты и журналы) — средства 

массовой информации. Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 

видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприѐмника, телевизора, 

газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприѐмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, 

их разнообразие и назначение. 

Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль — 

автомобиль будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный 

транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. 

Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. 

Виды кораблей в зависимости от 

назначения (пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские 

суда, военные корабли). Устройство 

корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем строят самолѐты? 

Самолѐты — воздушный транспорт. 

Виды самолѐтов в зависимости от их 

назначения (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). Устройство 

самолѐта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— классифицировать самолѐты в зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полѐта на 

самолѐте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолѐта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения нa уроке 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, 

в поезде и на железной дороге, а 

также в других средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, трамвае) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



 

Почему на корабле и в самолѐте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и 

в самолѐте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на корабле и в 

самолѐте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, 

полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели 

полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, 

космические научные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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 «Полѐт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Первоначальное представление об 

экологии. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— 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»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

Тематическое планирование 

Четверть Раздел Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 четверть 1.Задавайте вопросы! 5  

2. Раздел  «Что и кто?» 13  

2 четверть 2. Раздел «Что и кто?» 6 1 

3. Раздел «Как, откуда и куда?» 8  

3 четверть 3. Раздел «Как, откуда и куда?» 4 1 

4. Раздел «Где и когда?» 10 1 

5.  Раздел «Почему и зачем?» 4  



 

4 четверть 5. Раздел «Почему и зачем?» 16 1 

Всего:  66 4 

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/

п 

 Название разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

1 четверть – 18 часов  

1.Задавайте вопросы! 5   

1  1.1 Задавайте вопросы! (1ч) 1   

2 1.2 Экскурсия «Наша школа» 1   

 3. 1.3 Продолжение экскурсии «Наша школа» 1   

4. 1.4 Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?» 1   

5. 1.5 Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения?» 

1   

                                                2. Раздел  «Что и кто?»  13   

6. 2.1 Что такое Родина? 1   

7. 2.2 Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? 

1   

8. 2.3 Проект «Моя малая Родина» 

 

1   

9 2.4 Что у нас над головой? 

 

1   

10 2.5 Что у нас под ногами? 

 

1   

11 2.6 Что общего у разных растений? 1   

12 2.7 Что растѐт на подоконнике? 

 

1   

13 2.8 Что растѐт на клумбе? 

 

1   

14 2.9 Что это за листья? 

 

1   

15 2.10 Что такое хвоинки? 

 

1   

16 2.11 Кто такие насекомые? 

 

1   

17 2.12 Кто такие рыбы? 

 

1   

18 2.13 Кто такие птицы? 

 

1   

2 четверть 14   

                                                2. Раздел «Что и кто?»  6   

19 2.14 Кто такие звери? 

 

1   

20 2.15 Что окружает нас дома? 1   



 

 

21 2.16 Что умеет компьютер? 

 

1   

22 2.17 Что вокруг нас может быть опасным? 

 

1   

23 2.18 На что похожа наша планета? 

 

1   

24 2.19 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?»  

 

1   

3. Раздел «Как, откуда и куда?»  8   

25 3.1 Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

 

 

1   

26 3.2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

 

1   

27 3.3 Откуда в наш дом приходит электричество? 

 

1   

28 3.4 Как путешествует письмо? 

 

1   

29 3.5 Куда текут реки? 

 

1   

30 3.6 Откуда берутся снег и лѐд? 1   

31 3.7 Как живут растения? 

 

1   

32 3.8 Как живут животные? 

 

1   

3 четверть 18   

3. Раздел «Как, откуда и куда?»   4   

33 3.9 Как зимой помочь птицам? 

 

1   

34 3.10 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

 

1   

35 3.11 Откуда в снежках грязь? 

 
1   

36 3.12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя 

семья» 

1   

4. Раздел «Где и когда?»  10   

37 4.1 Когда учиться интересно? 

Проект «Мой класс и моя школа» 

 

1   

38 4.2 Когда придѐт суббота? 

 

1   

39 4.3 Когда наступит лето? 

 

1   

40 4.4 Где живут белые медведи? 

 

1   

41 4.5 Где живут слоны? 

 

1   

42 4.6 Где зимуют птицы? 

 

1   

43 4.7 Когда появилась одежда? 

 

1   



 

 

 

44 4.8 Когда изобрели велосипед? 

 

1   

45 4.9 Когда мы станем взрослыми? 

 

1   

46 4.10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и 

моя школа» 

1   

                                           5.  Раздел «Почему и зачем?»  4   

47 5.1 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 1   

48 5.2 Почему Луна бывает разной? 

 

1   

49 5.3 Почему идѐт дождь и дует ветер? 1   

50 5.4 Почему звенит звонок? 

 

1   

4 четверть 16   

5. Раздел «Почему и зачем?»  16   

51 5.5 Почему радуга разноцветная? 1   

52 5.6 Почему мы любим кошек и собак? 

 

1   

53 5.7 Проект «Мои домашние питомцы» 

 

1   

54 5.8 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

1   

55 5.9 Зачем мы спим ночью? 

 

1   

56 5.10 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1   

57 5.11 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1   

58 5.12 Зачем нам телефон и телевизор? 

 

1   

59 5.13 Зачем нужны автомобили? 

 

1   

60 5.14 Зачем нужны поезда? 

 

1   

61 5.15 Зачем строят корабли? 

 

1   

62 5.16 Зачем строят самолѐты? 

 

1   

63 5.17 Почему в автомобиле, поезде,  самолѐте и  на корабле 

нужно соблюдать правила безопасности? 

1   

64 5.18 Зачем люди осваивают космос? 

 

1   

65 5.18 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1   

66 5.19 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

1   

Всего уроков  из них:  66   

уроков-контрольных работ 4   
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Результаты освоения учебной программы по курсу «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

 

Обучающиеся должны : 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

- использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

Содержание курса 

 

Где мы живем (4 ч) 

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

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

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

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

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

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

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

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

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

земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 

кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, 

звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. 

Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения в 

природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения 

– пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян 

растений  (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 



 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: 

знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  

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

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

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

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

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. 

Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части 

экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные 

предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе 

(селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села (изучается по 

усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. 

д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

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

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города.  

Здоровье и безопасность (11ч) Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению 

учителя).Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств).Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.Правила безопасного поведения 

на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

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

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

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

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч)Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, 

игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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

весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими 

городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. 

Страны мира. 

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

Водоемы родного края. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класса 

                                                                         
№  

Тема урока 

 

К-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 



 

Раздел «Где мы живѐм?»  4 ч  

1. Родная страна. 1   

2. Город и село. 1   

3. Природа и рукотворный мир. 1   

4. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живѐм?» 

1   

Раздел «Природа»  20 ч  

5. Неживая и живая природа. 1   

6. Явления природы. 1   

7. Что такое погода. 1   

8. В гости к осени (экскурсия). 1   

9. В гости к осени (урок). 1   

10. Звѐздное небо. 1   

11. Заглянем в кладовые земли. 1   

12. Про воздух и про воду. 1   

13. Вода, еѐ распространение в природе.  1   

 

 

14. Какие бывают растения. 1   

15. Какие бывают животные. 1   

16. Невидимые нити. 1   

17. Дикорастущие и культурные 

растения. 

1   

18. Дикие и домашние животные. 1   

19. Комнатные растения.  1   

20. Животные живого уголка.  1   

21. Про кошек и собак. 1   

22. Красная книга.  1   

23. Будь природе другом.  1   

24. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

1   

Раздел «Жизнь города и села»  10 ч  

25. Что такое экономика. 1   

26. Из чего что сделано.  1   

27. Как построить дом. 1   

28. Какой бывает транспорт.  1   

29. Культура и образование. 1   

30. Все профессии важны 1   

31. В гости к зиме (экскурсия). 1   

32. В гости к зиме (урок).  1   

33. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь города 

и села». 

1   

34. Презентация проектов «Родное село», 

«Красная книга, или Возьмѐм под 

защиту», «Профессии». 

1   

Раздел «Здоровье и безопасность»  11ч  

35. Строение тела человека. 1   

36. Если хочешь быть здоров. Режим дня 

второклассника.  

1   

37. Режим питания и разнообразие пищи.  1   

38. Берегись автомобиля! Практическая 

работа 

1   

39. Школа пешехода 1   

40. Школа пешехода 1   

41. Домашние опасности. Правила 

безопасного поведения в быту. 

1   

42. Пожар. 1   

43. На воде и в лесу. 1   

44. Опасные незнакомцы. 1   



 

45. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

1   

Раздел «Общение»  7 ч  

46. Наша дружная семья. 1   

47. Проект «Родословная». 1   

48. В школе. Классный и школьный 

коллектив. 

1   

 

 

 

49. Правила вежливости.  1   

50. Ты и твои друзья. 1   

51. Мы – зрители и пассажиры. 1   

52. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение».   

1   

Раздел «Путешествия» (18 ч)  

53. Посмотри вокруг. 1   

54. Ориентирование на местности. 1   

55. Ориентирование на местности 1   

56. Формы земной поверхности 1   

57. Водные богатства.  1   

58. В гости к весне (экскурсия). 1   

59. В гости к весне (урок). 1   

60. Россия на карте.  1   

61. Проект «Города России». 1   

62. Путешествие по Москве. 1   

63. Московский Кремль. 1   

64. Город на Неве. 1   

65. Путешествие по планете. 1   

66. Путешествие по материкам.  1   

67. Страны мира.  1   

68. Впереди лето.  Обобщение по 

пройденным темам 

1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и историче-

ские знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В резуль-

тате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у учеников 3 класса 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир».  

У третьеклассника продолжат формироваться: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе;  

понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ 

членами; 

•осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к еѐ природе, 

культуре, интереса к еѐ истории; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям. 

 

У третьеклассника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гор-

дости за свою Родину, российский народ; интереса к образу жизни народов, 

населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить 

их добрые дела; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой на-

циональности, людьми с нарушениями здоровья; 
 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, же-

лание участвовать в еѐ сохранении;        
 

 осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Третьеклассник продолжит учиться: 



 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.);  
 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с герба-

рием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник продолжит учиться: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов учебника 

(текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и 

культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схе-

матической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных объектов; 

целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки;  

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

•осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Третьеклассник продолжит учиться: 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять со-

вместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнѐрам по общению; 



 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отноше-

ние к партнѐрам. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнера; 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоѐмов, космические тела (звѐзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, 

Луны, Большой Медведицы);  

приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 

пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся);  

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;  

различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки;  

различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины) виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;  

определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, 

почвы;  

использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 

облачности, силы и направления ветра); 

находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озѐра России; 

объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времѐн года;  

объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 



 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).  

 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте;       

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам;  

объяснять отличия человека от животных; 

готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы;  

обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента);  

ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и 

собственной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети 

Интернет, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы. 

 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» третьеклассник научится: 

воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических альбомов и др.;  

узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других 

стран мира; 

находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу - город Москву, свой регион и его 

административный.центр; 

понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических 

памятников, театров и других объектов культуры; 

объяснять, что такое Конституция;  

различать прошлое и настоящее;    

рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство;  

соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным, к людям с 

нарушением здоровья; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

составлять родословную своей семьи; 



 

объяснить символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона;  

использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

 

В результате изучения правил безопасной жизни третьеклассник научится: 

•осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

•оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

•соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

•составлять и выполнять режим дня. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

•сохранять здоровье своего организма, органов чувств;  

•следовать правилам здорового образа жизни; 

•соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

 соблюдать правила противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

Название темы и еѐ содержание Экскурсии, практические и 

творческие работы 

Разнообразие изменений 

в окружающем мире (8 ч) 

Наблюдения – источник знаний о природе и обществе, 

способ их изучения. 

Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни 

человека, в обществе. Смена дня и ночи, смена времѐн года 

как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. 

Изменение положения Солнца на небе и длительности 

светового дня в течение года как причина изменений в 

неживой и живой природе. Календарное и астрономическое 

начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 

сентября, 22 декабря. 

Отличие годового календаря земледельца, составленного 

нашими предками, от современного календаря.  

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), 

наблюдения за ними, их условные обозначения.  

Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях 

(грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного 

поведения во время грозы. 

Практические 

работы 

Ведение дневника  

наблюдений за погодой. 

Работа с отрывным  

календарѐм, определение 

длительности  

светлого времени  

суток. 

Проверка на опыте 

относительности  

ощущения человеком тепла и 

холода. 

Измерение температуры 

воздуха и воды комнатным и  

водным термометрами. 

Творческие работы 

Изготовление из бумаги 

модели термометра. 

Возможный проект 



 

Погода и еѐ составляющие: температура воздуха, состояние 

облачности, осадки, скорость ветра.  

Термометр. Измерение температуры воздуха.  

Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности 

человека.  

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. 

Систематические наблюдения за природными явлениями, 

их отражение в народных приметах, поговорках (на 

местном материале). 

Подготовка справочника «Сам 

себе метеоролог» 

Сезонные  изменения в природе (10 ч) 

Сезонные явления в природе.  

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, 

уменьшение продолжительности дня, похолодание, 

заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, 

перелѐты птиц,  

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой  

природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом,  короткая продолжительность дня; мороз, 

снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний  

период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более 

высокое положение Солнца над горизонтом, увеличение 

продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 

таяние снега и льда, сокодвижение растений, развѐртывание 

листьев, первоцветы, появление потомства у диких и 

домашних животных, прилѐт и гнездование птиц, 

высиживание  

птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой 

и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их 

повседневные заботы, традиции, обычаи, праздники. 

Времена года в произведениях литературы и искусства. 

Экскурсии 

Наблюдение сезонных 

изменений в природе, труда 

людей. 

Практические 

работы 

Ведение фенологических 

наблюдений 

сезонных явлений в 

природе. 

Продолжение ведения 

дневника наблюдений за 

погодой. 

Природоохранная 

деятельность.  

Творческие работы 

Презентация сезона 

осени, зимы, весны) от имени 

метеоролога, биолога, 

художника, поэта, знатока 

старинных обрядов и др. (на 

выбор). 

Тела и вещества, их свойства   (15 ч) 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. 

Свойства веществ. Твѐрдое, жидкое,  

газообразное состояния вещества.  

Общее представление о строении веществ, их мельчайших 

частицах.  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, 

сделанные с их помощью. Клеточное  

строение живых организмов.  

Простейшие, бактерии.  Защита организма от 

болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические 

свойства воздуха, его состав. Воздух – смесь газов (азот, 

кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в 

Экскурсии 

Наблюдение (согласно 

местным условиям) изучаемых 

объектов природы 

и жизнедеятельности людей 

(родников, старинных 

колодцев, колонок, ветряных и 

водяных мельниц, ветряков, 

гидростанций, водонапорной 

башни 

и др.). 

Практические 

работы 

Исследования 



 

воздухе. Источники загрязнения воздуха. 

Вода в природе, еѐ значение для всего живого. Физические 

свойства воды. Вода –растворитель.  

Твѐрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лѐд, вода, 

пар).  

Процессы перехода воды из одного состояния в другое. 

Образование тумана, росы, инея, изморози. 

Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды, 

меры по охране еѐ чистоты. Очистка воды в природе, в 

быту, в городе 

Необходимость бережного использования воды. 

Почва и еѐ значение для живого 

Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – 

главное отличие от горной породы.  

Взаимосвязь растений и почвенных животных. 

Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней.  

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате 

деятельности человека. Меры по охране почвы от 

разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с 

почвой 

Старинный и современный способы возделывания почвы и 

сохранения еѐ плодородия. 

свойств воздуха, 

воды, почвы. 

Очистка загрязнѐнной воды с 

помощью простейшего 

фильтра. 

Моделирование 

круговорота воды в 

природе. 

Творческие работы 

Изготовление аппликации 

«Обитатели почвы». 

Презентация проектов о 

старине. 

Организм человека и его здоровье (14 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его 

здоровья. Общее представление об организме человека, его 

внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно- 

двигательной, пищеварительной, кровеносной, 

выделительной, нервной системах. 

Рождение и развитие человека. 

Основные части скелета человека, их назначение. Свойства 

костей и функции суставов. Важность правильной осанки, 

предупреждения искривления позвоночника.  

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и 

тренировки мышц.  

Первая помощь при переломах, растяжении связок. 

Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и 

простудные заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие 

ядовитых газов  

на органы дыхания. Важность пребывания на свежем 

воздухе. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды. Необходимость тренировки и бережного 

отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и еѐ роль 

в организме. 

Функции красных и белых кровяных телец, кровяных 

пластинок.  

Первая помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для 

организма.  

Практические 

работы 

Нахождение частей  

опорно-двигательного 

аппарата на модели скелета. 

Выработка правильной 

осанки. 

Измерение частоты  

пульса в покое и после 

нагрузки. 

Исследование кожи  

под лупой. 

Моделирование 

Оказание первой  

помощи при несчастных 

случаях  

(совместно с медицинскими 

работниками школы). 

Творческие работы 

Создание научных  

текстов по результатам 

наблюдений и  

проведения опытов. 

Подготовка кратких  

сообщений, драматизаций по 

изучаемым темам раздела. 



 

Органы пищеварения, их функции. Уход за зубами. 

Источники пищевых отравлений. Предупреждение 

заболеваний органов пищеварения. 

Органы очистки организма. Функции почек и кожи. 

Гигиена кожи.  

Первая помощь при обморожениях и ожогах.  

Нервная система, еѐ значение для организма. Роль 

головного и спинного мозга.  

Что такое память, какой она бывает.  

Роль природы в сохранении и укреплении нервной 

системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний 

органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. 

Элементарные представления о строении  органов чувств. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и 

здоровье окружающих людей. Уважительное отношение к 

людям с нарушениями здоровья и забота о них.  

Традиционная пища, способы закаливания и лечения наших 

предков, отношение к курению. 

Развитие животных и растений (10 ч) 

Многообразие животных. Условия, необходимые для роста 

и развития животных. Размножение разных групп 

животных. 

Стадии развития птиц, насекомых, рыб, земноводных. 

Важность знаний о стадиях развития животных.  

Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста и 

развития растений  

(влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). 

Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Общее представление о растении как о живом организме. 

Органы цветкового растения. Значение корневой системы, 

листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие 

плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и  

распространение семян.  

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, 

клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Экскурсии 

В зоологический  

музей, ботанический сад (по 

местным условиям).  

Практические 

работы 

Исследование условий 

прорастания  

семян. 

Наблюдение за некоторыми 

процессами развития 

цветкового растения. 

Выращивание растений 

разными способами (по 

выбору). 

Моделирование  

Строения цветка. 

Творческие работы 

Изготовление аппликаций 

«Стадии  

развития насекомых» (по 

выбору),  

«От семени до семени». 

Презентация сообщений о 

разнообразии цветков и  

плодов растений. 

Изменение быта и культуры наших предков (11 ч) 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. 

Вещественные, устные и письменные исторические 

источники. Значение археологических раскопок.  

Родной язык и народный фольклор как источники знаний о 

Экскурсии 

В исторический  

центр города (села),  

в краеведческий музей 

(согласно местным условиям). 



 

быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их 

жизни и верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, 

бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и 

характерные особенности быта.  Повседневные заботы, 

обряды, обычаи в течение года.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. 

Устройство старинной избы. Домашняя утварь.  

Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание 

детей. 

Возникновение городов на Руси.  

Старинный город-крепость. 

Знаменитые старинные города.  

Исторические центры современных городов – 

архитектурные памятники России. Занятия горожан в 

старину. Гончарное, кузнечное,  

художественная роспись и другие ремѐсла наших предков. 

Значение дерева в жизни наших предков.  

Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного 

зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремѐсла коренных жителей 

родного края. Памятники старины, сохранившиеся в 

родном краю. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. 

Появление денег. Старинные и современные деньги. 

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы 

старинной одежды и их назначение. 

Одежда людей разных сословий. 

Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о 

школьной форме, принадлежностях, 

учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, 

университетов. Учреждения образования в родном краю. 

Важность охраны исторических памятников, памятников 

культуры и быта. 

Практические 

работы 

Изготовление предметов из 

глины, бумаги, берѐсты, 

пластилина. 

Изготовление макетов жилищ 

из разных материалов, 

готовых деталей (по 

возможности).  

Творческие работы 

(по выбору) 

Подготовка выставки 

«Старинные ремѐсла». 

Создание альбома 

«Мой город, его  

исторический центр». 

Ролевые игры, драматизации  

по заданной теме (Старинная 

трапеза,  

урок в церковно- 

приходской школе  

и др.). 

 

Учебно - тематический  план 

Тема  Кол-во 

часов 

 

Тест  Пр/р  Модели 

рование 

 

Творческие, 

проектные 

работы 

Опыты Экскур 

сии 

 Изменения в природе 

и в жизни человека  

8 1 

входн

ой 

2      

 Сезонные изменения в 

природе. Осень  

4 1   1  1 

Тела и вещества, их 

свойства.  

15 1 5 1  2  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Дата  Факт  

 I четверть (18 ч)   

1 Земля-наш общий дом   

2 Разнообразие изменений в природе   

3 Времена года   

4 Старинный календарь   

5 Атмосферные явления   

6 Температура и еѐ измерение   

7 Прогноз погоды   

8 Необычные атмосферные явления   

9 Экскурсия. Осенние изменения в природе   

10 Осень в природе   

11 Осенние заботы   

12 Что делать при запахе газа   

13 Тело и вещество   

14 Строение вещества   

15 Удивительные открытия.Тест   

16 Воздух и его состав   

17 Свойства воздуха   

18 Как используют воздух   

 2 четверть – 14 ч   

19 Вода и еѐ свойства   

20 Очистка воды   

21 Превращения воды   

22 Круговорот воды в природе   

23 Почва, еѐ состав и свойства   

24 Обитатели почвы   

25 Почва-кормилица. Тест   

26 Обобщающий урок. Контрольная работа   

27 Экскурсия. Наблюдение зимних изменений в природе   

28 Зима в природе. Как говорить по телефону   

29 Зимние заботы человека    

30 Зима в жизни наших предков   

31 Организм человека   

Зимние изменения в 

природе и в жизни 

человека.  

6  1    1 

Организм человека и 

его здоровье. 

11 1 2     

Весенние изменения в 

природе. Развитие 

животных и растений.  

12  2 1 1 1 1 

Изменение быта и 

культуры наших 

предков.  

12 1   3  1 

Резерв 2       



 

32 Проверка знаний за 1 полугодие   

 3 четверть – 20 ч   

33 Мыщцы, их разнообразие   

34 Органы дыхания   

35 КРовеносная система   

36 Кровь и еѐ функции в организме   

37 Органы пищеварения   

38 Органы очистки организма   

39 Нервная система и еѐ роль в организме   

40 Органы чувств   

41 Как лечились наши предки   

42 Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «ОРГАНЫ»   

43 Размножение животных разных групп   

44 Развитие рыб и земноводных   

45 Стадии развития насекомых   

46 Эксурсия. Наблюдение весенних изменений   

47 Весна в жизни наших предков   

48 Растения живой организм   

49 Развитие семени цветкового растения   

50 Корни и стебли растений   

51 Контрольная работа за 3 четверть   

52 Цветок, его роль в жизни растений   

53 Способы размножения растений   

54 Весна воды, тепла, цвета   

55 Наука история, исторические источники   

56 Природа в жизни наших предков   

57 Образ жизни наших предков   

58 Весенние заботы человека   

59 Весна в жизни наших предков   

60 Жизнь на селе в старину   

61 Старинные города   

62 Старинные ремесла   

63 Торговое дело на Руси   

64 Одежда наших предков   

65 Как учились дети в старину   

66 Обобщающий урок   

67 Итоговая контрольная работа   

68 Закрепление пройденного. Опасное лето   
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Планируемые результаты 

                                                             Предметные        

 усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, о сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и 

явлений в природной и социальной среде в их органичном единстве и разнообразии; 

 усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых 

для продолжения образования по курсам естественнонаучных и социально-гуманитарных 

предметов в основной школе; 

 начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и 

исследовать природные объекты и явления; проводить несложные опыты  по изучению 

свойств веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием; 

 научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире, мире природы и культуры; 

 умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для 

объяснения природных явлений. 

 

 

Содержание учебного предмета 
1.Ориентирование в пространстве и во времени (13 ч) 

Путешествия — источник знаний об окружающем мире. Путешествия в пространстве и 

«путешествия» во времени. Профессия археолог. Археологические раскопки — источник 

знаний о прошлом. 

Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год. Устройства для 

счета времени. Разнообразие часов. Историческое время: век, тысячелетие, эра. Дата. 

Календарь. «Лента времени». 

Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на 

местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. 

Наблюдения, практические и творческие работы: освоение приемов ориентирования на 

местности с помощью компаса. 

Рисунок, чертеж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в наше время. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки физической 

карты. Историческая карта, ее отличие от физической карты. Изображение исторических 

событий на исторической карте. 

Практические и творческие работы: составление плана комнаты, школьного двора (по 

выбору); чтение плана местности и физической карты. 



 

Представления древних о форме Земли. Земля — шарообразное космическое тело. 

Глобус — модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, 

параллели). Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий Земли. 

2. Путешествие в космос (5 ч).  

Солнечная система. Земля в Солнечной системе. Естественный и искусственные 

спутники Земли. Первые космические полеты вокруг Земли и на Луну. Вид Земли из 

космоса. Использование искусственных спутников Земли. 

Практические и творческие работы: работа с глобусом и картой полушарий; 

сравнение размеров материков; составление аппликации «Солнечная система». 

Экскурсия в планетарий. 

3.Путешествие по поверхности и недрам России (9 ч) 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озера России. Родной 

край на глобусе и на карте России. Особенности рельефа и крупнейшие водоемы родного 

края. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча, перевозка и 

использование. Полезные ископаемые, используемые в строительстве. Металлические руды. 

Использование металлов в технике и в быту, Горючие полезные ископаемые. Роль древних 

растений в образовании торфа и угля. Богатства недр родного края. Экологические 

проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

Практические и творческие работы: раскраска контурной карты России и нанесение 

на неѐ условных знаков и названий; составление маршрута путешествия по карте; работа с 

коллекциями образцов горных порол и минералов. 

4.Путешествие по экосистемам (11 ч) 

Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Особенности неживой природы разных зон и приспособляемость 

растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного населения. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их 

решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. 

Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в 

горах. Занятия жителей гор. Природная зона и особенности природы родного края, 

экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Лес — природное сообщество. Значение леса для природы и человека. Жизнь в воде и 

у воды. Природные сообщества моря, озера, болота. Разнообразие растений и животных 

водоемов, их приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи. Опасность 

путешествий по болотистой местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с 

загрязнением морей, озер и осушением болот. Местные водоемы и особенности их природы. 



 

Природное сообщество луга. Значение лугов для сельского хозяйства. Природоохранные 

меры по сохранению лесов и лугов. 

Практические и творческие работы: работа с картой природных зон России; 

оформление аппликаций, иллюстрирующих растительный и животный мир природных зон 

или природных сообществ. 

Экскурсии к реке Дон. 

5. Путешествие в прошлое России (18 ч) 

Славянские племена и образование Древней Руси. Первые русские князья. Крещение 

Руси. Старинные русские города — памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII веке. 

Александр Невский. Подчинение Руси Золотой Орде. 

Объединение русских князей вокруг Москвы в XIV веке. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Образование Московского государства. Освобождение от ига Орды. 

Московский Кремль и его соборы — памятники культуры России XV века. 

Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной 

площади Москвы, памятники истории родного края XIV—XVII веков. 

Петр I — первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и 

расширению Российского государства. Санкт-Петербург — новая столица России. 

Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления Петра I. Россия времен 

Екатерины II. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. 

Освобождение крестьян. Отражение исторических событий России и родного края XVIII—

XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства. 

Революции в России в начале XX века. Образование Советской России. Гражданская 

война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Ратный и 

трудовой подвиг народа в годы войны. Г.К. Жуков. 9 мая — День Победы, память о Великой 

Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) 

родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Распад Советского 

Союза. Образование современной России. Государственное устройство современной России: 

Президент, Государственная дума. Совет федерации. 

Практические и творческие работы: рассматривание семейных реликвий, 

вещественных и письменных исторических источников; работа с исторической картой; 

ролевая игра – «Я экскурсовод» по историческим местам родного края. 

6.Путешествие по океанам и материкам Земли (12ч) 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 



 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 

мира, России и родного края. Растения и животные материков и океанов. Коренные народы 

континентов (одежда, жилища, занятия). Проблемы сохранения природных богатств 

материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Практические и творческие работы: работа с картой полушарий и глобусом; 

прокладывание маршрутов путешествий; изготовление аппликаций «Растительный и 

животный мир континентов» (по выбору). 

 

Тематическое планирование 

                                   Календарно-тематическое планирование. 
№п/п  Название разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

                               1. Ориентирование в пространстве и во времени  13   

1  Путешествия – источник знаний.    

2  Как человек научился считать время.    

3.  Устройство для счета времени.    

 4.  Как считают время в истории.    

5.  Ориентирование на местности.    

6.  Путешествие с компасом.    

7.  Как изображают предметы и местность    

8.  Что такое масштаб.    

9.  План местности.    

10.  Что изображают на картах.    

11.  Представление о земле древних народов. Модель 

Земли. 

   

12.  Что можно увидеть на глобусе и карте полушарий.    

13.  Обобщающий урок по теме: «                                         

Ориентирование в пространстве и во времени» 

   

                                                    2. Путешествие в космос  5   

14.  Солнце и звезды    

15-

16. 

 Земля- планета Солнечной системы    

17.  Урок- закрепление по теме: «Путешествие в космос»    

№ Тема Количество часов 

1. Ориентирование в пространстве и во времени 13  

2. Путешествие в космос 5  

3. Путешествие по поверхности и недрам России  9  

4. Путешествие по экосистемам 11  

5. Путешествие в прошлое России 18  

6.  Путешествие по океанам и материкам Земли 12  

Всего 68 



 

 

18.  Экскурсия в планетарий. 

 

   

3. Путешествие по поверхности и недрам России 9   

19-

20. 

 Россия на географической карте.    

21.  Кладовые Земли    

22.  Полезные ископаемые. Их добыча.    

23.  Как используют 

полезные ископаемые 

   

24.  Из чего и как делают металлы.    

25.  Где и как используют горючие ископаемые.    

26.  Безграничны ли запасы полезных ископаемых.    

27.  Обобщающий урок по теме: «Путешествие по 

поверхности и недрам России» 

   

                               4. Путешествие по экосистемам  11   

28.  Природа России.    

29.  Суровая Арктика.    

30.  Ранимая тундра.    

31.  Россия- страна лесов.    

32.  Степные просторы.    

33.  Жаркие пустыни.    

34.  Путешествие в 

горы. 

   

35.   Жизнь в пресных водоемах.    

36.  Богатство болот.    

37.  Как живет луг.    

38.  Обобщение по теме «Путешествие по природным 

сообществам». Контрольная работа. 

   

5. Путешествие в прошлое России 18   

39.  Откуда пошла Русь.    

40.  Древняя Русь.    

41.  Как менялась Древняя Русь.    

42.  Как распалась Русь.    

43.  Борьба Руси с иноземными захватчиками в 8 веке.    

44.  Как объединяли и освобождали Русь.    

45.  Московское государство.    

46.  Россия в 17 веке.    

47.  Как образовалась Российская империя.    

48.  Развитие Российской империи.    

49.  Российская империя в 19 веке.    

50.  Как образовался Советский Союз.    



 

51.  Какие преобразования произошли в СССР в 20- 30-е 

годы 20 века. 

   

52.  Великая Отечественная война 1941- 1945 годов.    

53.  Трудные послевоенные годы.    

54.  Современная Россия.    

55.  Кем и чем гордится Россия.    

56.  Обобщение по теме: «Путешествие в прошлое России»    

6.   Путешествие по океанам и материкам 12   

57.  Океаны Земли.    

58.  Жизнь в море.    

59.  Крупнейший материк Земли.    

60.  Как открывали Африку. 

 

   

61.  Кто открывал Америку.    

62.  Кто исследовал Австралию.    

63.  Кем была открыта Антарктида.    

 64.  Страны и народы мира.    

65.  Соединенные Штаты Америки (США).    

66.  Живая планета Земля.    

67.  Обобщение по теме:   «Путешествие по океанам и 

материкам» 

   

68.  Экскурсия в краеведческий музей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


