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Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по учебному предмету «Окружающий мир»  для обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования 2 – 4 класс (вариант 7.2) составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

-примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ по окружающему миру для 2 – 4 классов (вариант 7.2) 

ГБОУ «ДСШИ». 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Общая цель изучения предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У обучающихся 

с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже 

неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видео-сопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

 В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются задачи 

учебного предмета:   

- сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

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

- сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, 

заложить основы экологической грамотности, создатьусловия для усвоения 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;   
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- способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 

между миром живой и неживой природы, междудеятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде;   

- развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми, что происходит за счет развития 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и 

социализации;   

- способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия сдействительностью, их своевременной 

актуализации;   

- формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной мотивации.  

Специальные условия обучения для обучающихся с ЗПР   

-Индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в 

зависимости от уровня сформированности учебно-познавательной деятельности, 

произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов;   

-адаптация учебного материала; 

  развитие словесно-логического мышления, умения делать выводы; 

  применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;   

- выполнение практических работ с использованием опорных схем, плана 

работы, инфографики, наглядных моделей; 

  «пошаговое» изучение учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

  увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом обучающихся; 

  организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей;   

-специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях;  

-  целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

  специальный подход к оценке образовательных достижений; 

  профилактика асоциального поведения. 
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Используемые технологии обучения:   

- коррекционно-развивающие технологии; 

  технология проблемного обучения; 

  проектная деятельность; 

  здоровье сберегающие технологии; 

  игровые технологии; 

  технологии смешанного, дистанционного и электронного обучения. 

Место предмета в учебном плане. Во 2-4 классах - по 68 часов (2 часа в неделю). 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков для 2 – 4 классов (М.: Просвещение). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России,  

 осознании своей малой Родины как части большой страны,  

 знании своей национальной принадлежности,  

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми 

ученик должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов проявляется в: 

  понимании наличия своей и чужих стран. 

 интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, 

слушает учителя),  

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений,  

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия 

своей и других (зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда 

яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном 

мире и в людях.  

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в 

соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, 

стремлении сохранять вещи в хорошем состоянии  
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 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

 установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом 

жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни»; 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству 

родителей). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения; 

 умении определять температуру воздуха на термометре; 

 умении одеваться по погоде. 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику; 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника; 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине); 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера; 

 умении выполнять задания в парах и малых группах; 

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество»; 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности; 

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре; 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и 

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о 

путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом).  

 

Метапредметные результаты 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  
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 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления проявляется в: 

 понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения 

ранее неизвестного задания). 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

 овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, 

символы, обозначающие погодные явления, другие условные знаки, 

предлагаемые педагогом или подготовленные самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 

соответствии с изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать. в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую 

следует найти, присутствуя (принимая участие.в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на 

поставленные вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом. 

 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, 

проживающих в России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, 

звери, пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)  

 Понимания отличия России от других стран, 

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,  

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте 

своего проживания; 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми 

ученик должен взаимодействовать). 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 понимании смысла географической карты как модели мира, страны,  

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов проявляется в: 

 интересе к зарубежным странам 

-  интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при 

рассказах учителя и вопросах), 

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на 

природу»; 

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, 

их занятиям, семейному бюджету и т.п.); 

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и 

пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по 

предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

-понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья; 

 соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущнонеобходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями, 

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по 

болезни приводят к появлению пробелов в знаниях),  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий 

проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и 

социального мира, их взаимосвязях; 

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется 

в: 
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 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения 

ранее неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных 

наглядных моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на 

наглядную модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 

соответствии с изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать. в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации 

(под контролем взрослого). 

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные 

(например, состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных 

(информационных) статей в учебнике; 

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 

вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

проявляется в: 

 Овладении умением выделять существенные признаки. 

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод. 

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты. 

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями. 
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 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного 

характера в соответствии с изучаемым материалом. 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми 

явлениями и событиями; 

 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления 

памяток с условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 

 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения 

задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.  
Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач проявляется в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 

помощи в преодолении затруднения, объяснением. 

 овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у 

него задание или совместно его выполнить. 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения. 

 овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий.  
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в; 
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 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

(не понял, забыл, не постарался, не успел).  

 овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, 

транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию 

у учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно 

подготовиться к проверочным работам). 

 стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на 

осознании имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки 

решения, повторные правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).  

 способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать 

старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 название страны, региона, места проживания; 

 представление об обществе, народе, семье; 

 знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его 

основных предприятий; 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и 

рукотворным миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 

 заповедники: понимание сущности; 

 знание состава воздуха; 

 представления о воде, почве, природных богатствах; 

 круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, 

травы, цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря); 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, 

звери, пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, 

растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка; 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 знание видов транспорта; 
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 знание названий сторон света, материков, стран, городов; 

 понимание отличий своей и чужой страны. 

4 класс 

Личностныерезультаты: 

 

 осознаниесебякакгражданинаРоссии,знающегоилюбящегоееприродуикультуру; 

 целостныйвзгляднамирвединствеприроды,народовикультур; 

 

 представление о необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России и народов 

мира,выступающейвразнообразныхкультурных 

формахсемейныхтрадиций; 

 осознаниепреемственностиотстаршегопоколениякмладшему(традициивсемье); 

 готовностькбережномуиуважительномуотношениюкживойинеживойприроде,о

кружающимлюдям; 

 личностнаяответственностьзасохранностьобъектовприроды,необходимыхдлябу

дущегоРоссии; 

 эстетическиечувства,впечатлениячерезвосприятиеприродывсимволическихобра

захнародноготворчества; 

 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 

оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в 

томчислеиспользованиелучшихсемейныхтрадиций 

здоровогообразажизнинародов своегокрая. 

 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебныхдействий(УУД),которыеврамкахизученияпредмета«Окружающиймир

»конкретизируютсяследующимобразом. 

 

ПознавательныеУУДпозволяют: 

 

 анализироватьисравниватьобъектыокружающегомирасвыделениемотличительных

признаковиклассифицироватьих; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуявлениями,объектами. 

РегулятивныеУУДпозволяют: 

 

 пониматьучебнуюзадачу,сформулированнуюсамостоятельноиуточненную 

учителем; 

 планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляра

скрытиятемы, приводитьпримеры); 



13 
 

 планироватьсвоидействиявтечениеурока; 

 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанныхсовместносучителем);объективно 

относитьсяксвоимуспехам/неуспехам; 

 контролироватьикорректироватьсвоеповедениесучетомустановленныхправил; 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи. 

 

КоммуникативныеУУДпозволяют: 

 

 формулироватьответы навопросы; 

 высказыватьмотивированное,аргументированное суждениепотемеурока; 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и конкретизацией вАООПНООобучающихся 

сЗПР должны проявитьсявперечисленныхнижезнанияхиумениях. 

 

Развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно

необходимомжизнеобеспечениипроявляется: 

 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; в 

умениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадек

ватнуюобратнуюсвязьучителю:понимаюилинепонимаю. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляется в расширении представлений обустройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов ивещей 

 

Способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространстве

нно-временнойорганизациипроявляется: 

 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений 

ивещей,расширении адекватныхпредставленийобопасностии 

безопасности; 

 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранностиокружающейпредметной и природной среды; 
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 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки,городскихизагородныхдостопримечательностей идругих; 

 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрастуребёнка; 

 вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходомсобственнойжизнивсемьеившколе; 

 вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задават

ьвопросы; 

 вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезультатив

ности; 

 внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

 вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпоня

тымдругимчеловеком. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования: 

 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

еёсовременнойжизни; 

 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающегомира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека 

ипроисходящимиизменениями вокружающей среде; 

 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простыепоследствиясобственныхдействий идействий, 

совершаемыхдругими людьми. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

2 класс 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.Сезонные 

изменения в природе. Ледоход, половодье. Погода, её составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас.Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро). 

Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина.  

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Польза домашних животных.Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека.Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Комнатные и декоративные растения.  

Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние органы 

(мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена: уход за зубами, профилактика некоторых заболеваний. Правильное питание.  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Рукотворный 

предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения 

культуры. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи.  

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» 

– урок. Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию 

ранее полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки 

предполагают только знакомство с новым материалом. В конце каждого раздела и 

четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

3 класс 

 

Человек и природа 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. 

Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными.  

Человек — часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

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

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики 

и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 
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волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, нервной систем.Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое 

близкое окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» 

– урок. Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию 

ранее полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки 

предполагают только знакомство с новым материалом или презентацию 

подготовленных детьми самостоятельных работ. В конце каждого раздела и четверти 

организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

4 класс 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
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размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

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

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

Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

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

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными 

и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и 

бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. 

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

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
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природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

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

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики 

и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, нервной систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2КЛАСС 

 

 Раздел Тема (часы)  основные виды деятельности обучающихся. 

1 четверть (16 ч.) 

1 Человек и 

общество 

(4 часа) 

 

Родная 

страна (3 ч.) 

Российская символика: герб, флаг, гимн  

 Содержание: Актуализация знаний учащихся о 

Российском гербе и флаге, названии страны, столицы. 

Знакомство с гимном. 

Виды деятельности. Опрос учащихся. 

Демонстрация. Выбор флага и герба из серии 

представленных. Практическая работа: 

раскрашивание флага. Рассказ учителя о гербе и 

флаге. Чтение стихов о России. Работа с учебником. 

Прослушивание гимна. Чтение учителем слов гимна. 

Объяснение слов: держава, достоянье. Повторение 

значения слов отечество, отчизна. Работа в рабочей 

тетради. Проверка выполнения. Работа в парах: 

собери герб и флаг РФ (паззлы). Прослушивание 

песен о Родине (по выбору учителя). Подведение 

итогов.  

Мой родной край.  

Содержание: Моя малая Родина.на карте России. 

Название родного края. Герб. Гимн (или песня, 

посвященная ему).Главный город родного края: 

возраст, основные сведения (на доступном уровне). 

Место проживания ребенка. Домашний адрес. 

Расположение на карте России (без объяснений). 

Виды деятельности. Беседа, рассказ учителя, 

демонстрация герба, видов малой Родины, (в формах 

по выбору учителя), прослушивание гимна (при 

наличии) или песни, посвященной родному краю, 

чтение учителем слов гимна (песни), словарная 
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работа по необходимости, сравнение столиц страны и 

родного края (на наглядном уровне), первичное 

закрепление, написание домашнего адреса. 

Подведение итогов. 

Братские народы России. 

Содержание: Народы России по выбору учителя, 

предпочтительней те, с которыми дети 

взаимодействуют (не более 2). Актуализация детских 

знаний с прошлого года. Основные сведения: 

внешний вид, национальный костюм, национальный 

язык, национальные праздники, жилища, виды 

деятельности. 

Виды деятельности: беседа с детьми (знают ли свою 

национальность с подчеркиванием того, что это не 

имеет значения для совместной деятельности), 

рассказ учителя о братских народах в месте 

проживания ребенка, демонстрация 

(предпочтительней слайд-презентация о 

рассматриваемом народе в сопоставлении с 

культурой народа к которой относится ребенок). 

Закрепление сведений, полученных на предыдущем 

уроке (в формах по выбору учителя). Работа с 

учебником «Семья народов России», рабочей 

тетрадью. В классе, где есть дети разных 

национальностей коммуникативная игра типа 

«Ручеек» (по выбору учителя).Подведение итогов. 

Город и 

село (1 ч.) 

Город и село 

Содержание: актуализация детских знаний, сходство 

и различия между городом и селом (с 

подчеркиванием разницы в труде людей, но 

трудолюбия как основной ценности, достоинств 

города и достоинств села на уровне, доступном 

детям), 

Виды деятельности: беседа, работа с учебником 
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(«Город и село»), работа с рабочей тетрадью, работа в 

парах, при необходимости просмотр слайд-

презентации, возможна творческая деятельность 

(зарисовка по заданию учителя). Подведение итогов. 

 Человек и 

природа 

(12часов) 

Что нас 

окружает (1 

ч.) 

Экскурсия.  

Содержание: Задание 1. Посмотри, что в школьном 

дворе относится к природе, а что создано руками 

человека? Задание 2. Поищи объекты, которые 

сочетают творения природы и человека. Задание 3. 

Посмотри, человек может украсить природу? Задание 

4. Найди красивые и некрасивые творения природы и 

человека (за пределами школьного двора).  

Наше 

отношение к 

миру ( 2ч.) 

Наше отношение к миру 

Содержание: человек, портящий и украшающий 

окружающий мир, профессии, украшающие мир 

(садовник, цветовод, ландшафтный дизайнер), 

экология, хорошее и плохое отношение к природе. 

Виды деятельности. Беседа о впечатлениях об 

экскурсии. Работа с учебником («Наше отношение к 

миру»).Работа с рабочей тетрадью. Чтение стихов о 

хорошем и плохом отношении к миру природы. 

Уточнение отличий природного и рукотворного 

мира. Работа с учебником «Природа и рукотворный 

мир». Первичное закрепление.Словарная работа: 

дизайн, ландшафт. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность 

(дифференциация природных и рукотворных 

объектов: подбор примеров, выбор объектов из 

наглядно представленных, выбор хорошего и плохого 

отношения к природе из перечня вербально 

представленных, заполнение таблицы и т.п.). 

Возможно выполнение творческого задания (плакат 

экологического содержания) с использованием форм 
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подгрупповой работы.Подведение итогов.  

 Урок закрепления знаний. 

Содержание: страна, место проживания, природа, 

рукотворный мир, экология, хорошее и плохое 

отношение к природе. 

Виды деятельности. Выполнение теста в конце 

первого раздела учебника. Остальные по выбору 

учителя: возможна выставка творческих работ с их 

обсуждением, чтение наизусть стихов 

экологического содержания, опрос, словарный 

диктант и пр.  

Живая и 

неживая 

природа (2 

ч.) 

Живая и неживая природа.  

Содержание: примеры объектов живой и неживой 

природы, их взаимосвязь, земля (почва), солнце (свет 

и тепло), вода, воздух. 

Виды деятельности Работа с учебником «Живая и 

неживая природа», дидактическая игра «Живое-

неживое», беседа: «Без чего не может существовать 

живое». (солнце, небо (воздух), земля, вода). 

Угадывание загадок об этих объектах. Работа в 

рабочей тетради. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность (выбор 

лишнего объекта, дифференциация и обобщение 

объектов). Подготовка к исследовательской работе 

(посадка семян фасоли, размещение их на свету и в 

темноте) Подведение итогов. 

 Живое не живет без неживого. 

Содержание: земля (почва), солнце (свет и тепло), 

вода, воздух. 

Работа с учебником: параграф «Связи между 

неживой и живой природой»: Рассматривание 

картинок. Работа с рабочей тетрадью. Выполнение 
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заданий, активизирующих мыслительную 

деятельность (вставка в текст пропущенных слов). 

Практическая (исследовательская работа): 

наблюдение за прорастанием семени фасоли в 

темном месте и на свету – внешний вид 

ростка.Подведение итогов.  

Явления 

природы (1 

ч.) 

Содержание: Осень. Осенние месяцы. Явления 

природы: дождь, листопад, линька, спячка. Сезонные 

изменения осенью. Труд людей в связи с сезонными 

изменениями. 

Виды деятельности Беседа. Опрос. Практическая 

работа: зарисовка сезонных изменений лиственного 

дерева в сопоставлении с хвойным. Работа с 

учебником. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

заданий, активизирующих мыслительную 

деятельность (декодирование схематических 

изображений сезонов года, классификация 

природных явлений по сезонам года, установление 

причинно- следственных связей типа причина: 

«облака перестают испаряться, потому, что стало 

меньше солнца» – следствие: «пасмурно, дожди», 

угадывание осенних месяцев по их описанию, выбор 

названий природных явлений из текста). Словарная 

работа: линька, спячка, листопад, иней, моросит, 

увядший). Демонстрация линьки (иллюстрации). 

Подведение итогов.  
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Погода (2 

ч.). 

Календарь погоды. 

Содержание: Условные обозначения и слова для 

характеристики погоды (ясно, пасмурно, переменно, 

ветер, дождь). Погодные явления. Описания хорошей 

и плохой погоды. 

Виды деятельности Актуализация имеющихся 

знаний. Работа с учебником. Работа в рабочей 

тетради. Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность : декодирование 

условных обозначений (ясно, пасмурно, снег, дождь, 

ветер), кодирование погоды в календаре погоды, 

кодирование по инструкции в соотнесении с днем 

недели типа «на этой неделе было 3 ясных дня, потом 

2 пасмурных, потом шел дождь, а на следующий день 

была переменная облачность – какая погода была в 

четверг (после практического заполнения полоски с 

днями недели по этой инструкции), Синонимичные 

обозначения: времена года=сезоны и т.п.). Задания 

рекомендуется выполнять в парах. 
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 Температура. 

Содержание: определение температуры спиртовым 

термометром. Соотнесение значений температуры 

воздуха с ее субъективным ощущением (тепло, 

жарко, прохладно и т.п.). Соотнесение температуры 

воздуха и необходимой одежды.  

Виды деятельности. Практическая работа – 

измерение температуры спиртовым термометром. 

Демонстрация различий между спиртовым и 

медицинским термометром, уличным и комнатным 

термометром.Обозначение температуры по 

телевизору, на сотовом телефоне и т.п. Словарная 

работа: Работа в тетради. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность: 

подбор пропущенных слов (изображений) к фразам 

типа: часы показывают______, а 

термометр_________, подбор обобщающих названий. 

Решение проблемных заданий типа «что надеть при 

такой-то погоде». Подведение итогов. 

Обобщающ

ий урок по 

пройденным 

темам. ( 1 

ч.) 

Виды деятельности. Запись температуры воздуха на 

улице за прошедшие с предыдущего урока дни. 

Беседа: обсуждение ощущений от температуры в 

каждый из дней. Практическая работа - пометки в 

индивидуальном календаре погоды. Дидактическая 

игра «Одень куклу» (соотнесение температуры 

воздуха на термометре и необходимой одежды для 

бумажной куклы (работа в парах). Выполнение теста 

по пройденному материалу 

  Природные 

кладовые (2 

ч.) 

Что внутри Земли?  

Содержание: Минералы, известняк, песок, глина, 

мрамор, гранит. Драгоценные камни. 

Виды деятельности. Рассказ учителя. Демонстрация 

реальных образцов. Дидактическая игра-закрепление: 

угадывание с закрытыми глазами и называние. 
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Слайд-презентация: здания из камня, известняка, 

поделки из глины (посуда, игрушки), употребление 

песка: строительство (бетонные панели), песочные 

часы, оконные стекла. Работа с учебником. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Запись изученных 

названий в тетради. Соединение изображений 

объектов на карточках и табличек с названиями 

материалов из которых они изготовлены (возможна 

работа в парах и подгруппах). Словарная работа. 

Отгадывание загадок. Словарная работа. 

Отгадывание кроссворда 

  Проект 

«Красота 

неживой 

природы и 

рукотворног

о мира из 

природных 

материалов( 

1 ч.) 

Виды деятельности: Устный рассказ об 

изображенном на фотографиях (объектах) по плану.  

Что это такое? 

У этого объекта есть собственное имя? Какое? 

Где этот объект находится? 

Что ты о нём знаешь? 

Чем он тебе нравится? 

 

 2 четверть (14 ч.) 

  Воздух (1 ч.) Содержание: Воздух. Практические действия по 

определению наличия воздуха. Движение воздушных 

масс: ветер.Взаимодействие теплого и холодного 

воздуха. Загрязнение воздуха.  

Виды деятельности: опрос для актуализации знаний, 

практическая работа - как мы можем обнаружить 

воздух вокруг нас (помахать веером, быстро проехать 

на велосипеде, надуть шарик, подуть в жидкость 

через трубочку от коктейля, опустить стакан в воду 

вверх дном, пустую бутылочку в емкость с водой и 

т.п.). Просмотр слайд-презентации: «Они загрязняют 

воздух»: дым из печных труб, дым из труб 

предприятий, выхлоп автомобильных газов, курящие 
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люди, дымящаяся свалка бытовых отходов. Работа с 

учебником: рассматриваем фотографию и схему в 

статье «Про воздух». Читаем ключевой абзац этого 

параграфа. Первичное закрепление.зачем воздух 

нужен человеку и животным? Как охраняют воздух 

от загрязнения? Работа в рабочей тетради. Работа в 

парах: кодирование и декодирование символических 

изображений загрязнения воздуха. Творческая 

работа: изготовление плаката «За чистый воздух» 

(подгрупповая работа). 

Вода ( 2 ч.) Содержание: Вода в жизни человека и живого мира. 

Очистка и загрязнение воды. Почему надо беречь 

воду. Виды водоемов. 

Виды деятельности: Актуализация знаний. 

Повторение пройденного ранее. Просмотр слайд-

презентация: «Они загрязняют воду»: труба с 

заводскими сточными водами, танкер, перевозящий 

нефть, домашний скот в водоеме. Грязные в 

результате нахождения в воде дети и птицы. Работа с 

учебником. Работа в рабочей тетради. Разбор схемы 

поступления и очистки воды. Практическая 

(исследовательская работа). Растворение в воде 

краски. Фильтрование воды загрязненной землей.  

Живая 

природа. 

Растения (4 

ч.) 

Содержание: Растения. Различные классификации 

растений (с опорой на учебник). Виды деревьев 

(хвойные и лиственные). Овощи, фрукты, 

ягодыСтроение растений. Назначение растений. 

Растения в жизни человека и животных. Редкие 

растения. Красная книга растений.  

Что мы помним о растениях 

Виды деятельности. Актуализация знаний. Опрос. 

Дидактические игры. 

Повторение пройденного в 1 классе (урок-

повторение: опрос для актуализации знаний): 
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Демонстрация изображений деревьев и кустарников 

через проектор (обучающиеся поднимают карточки 

соответствующего цвета).Игра в кругу: овощи-

приседаем, фрукты-поднимаем руки, ягоды – ничего 

не делаем.Работа в парах: Прочитать и подобрать 

карточку с нужным ответом. 

Чтобы держаться на земле и получать из нее 

полезные вещества и воду нужен: Чтобы дышать, 

питаться и очищать воздух нужны: Чтобы вырастали 

новые растения нужны: Чтобы было на чём 

держаться ветвям, листьям, плодам нужен: Изучение 

нового материала. Работа с учебником «Какие 

бывают растения». Первичное закрепление: Чем 

отличаются травы, деревья, кустарники? Найдите их 

на рисунке. Работа в рабочей тетради. Практическая 

работа правильно полить растение и взрыхлить 

почву. . 

Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения 

(1 ч.) 

Виды деятельности: Прослушивание новой 

информации. Работа с учебником. Классификация 

рисунков из параграфа «Дикорастущие и культурные 

растения». 

Работа в тетради: запись определений дикорастущих 

и культурных растений. Демонстрация прядильных 

растений: лён, хлопок. Игра «Снежный ком» на 

материале дикорастущих, а затем культурных 

растений в командах не более 6 человек (ученик 

называет нужное растение, второй повторяет и 

добавляет свое и т.д.). 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: классификация 

растений по группам, различия между деревом, 

кустарником, травянистым растением, кодирование 

дикорастущих и культурных растений символами. 

Угадывание растений по описанию. 
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Комнатные 

растения и 

цветы (1 ч.) 

Виды деятельности: Актуализация знаний. 

Прослушивание новой информации. Демонстрация и 

определение комнатных растений, садовых цветов., 

Работа с учебником. Работа в тетради. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Опрос по ранее 

пройденному. Работа в парах: угадывание по 

определениям. Практическая работа: анализ и 

зарисовка строения комнатного цветка. Угадывание 

загадок о растениях: Демонстрация цветов. 

Практическая работа: вытереть пыль с листьев 

комнатных цветов. Поставить садовый цветок без 

воды. Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: на исключение лишнего 

объекта (ель, сосна, береза, кипарис), на обобщение 

(одуванчик, осока, смородина, земляника), на 

определение (груша, яблоко, мандарин – плодовые 

(или фрукты), астры, бархатцы, космеи – 

декоративные (цветы). Дидактическая игра 

«Садовник» (позволяет запомнить названия садовых 

цветов, детям даются их изображения для 

предупреждения механического запоминания). 

Красная 

книга 

растений (1 

ч.). 

Обобщение 

и 

закрепление 

полученных 

знаний 

Виды деятельности: Работа с учебником, работа в 

рабочей тетради, выполнение тестовых заданий, 

слайд –презентация. 

Живая 

природа. 

Животные 

(4 ч.) 

Содержание: Классификации животных: насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. 

Основные признаки этих групп. Домашние 

животные. Сезонные изменения в жизни животных в 
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связи с наступлением зимы. Дикие и домашние 

животные. Красная книга животных. Зоопарк. Забота 

человека о животных. Домашние животные и 

домашние любимцы. Значение домашних животных 

для жизни человека. Знаменитые собаки. 

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний. Прослушивание новой информации. 

Демонстрации изображений. Опрос. Дидактические 

игры: угадывание животных по описаниям, с опорой 

на обобщенные схематические изображения 

(например, коллективная игра Рыба, Птица, 

Насекомое, Зверь - обучающиеся поднимают 

карточки соответствующего цвета или со 

схематическим изображением на изображения через 

проектор, а затем- на названия животных, 

произносимые учителем). Работа с учебником. 

Работа в рабочей тетради. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность: 

угадывание загадок, классификации, решение 

проблемных задач, угадывание зимних месяцев по 

описанию с указанием на изменения в жизни 

животных, соединение изображений домашних 

животных и их функций в жизни человека и т.п. 

Практические работы: рассматривание шерсти 

животных (например, кошки). Изготовление 

кормушки для птиц. Кормление домашнего любимца. 

Наблюдение за животными. Словарная работа. 

Составление рассказов-описаний по плану. 

Составление событийных рассказов. Выполнение 

тестовых заданий. Возможны творческие работы (по 

выбору учителя). 

 В природе 

все 

взаимосвяза

Содержание: Лес, луг – понятия.Взаимосвязь 

изменений в цепях питания (без употребления 

термина). Последствия вмешательства человека в 
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но (2 ч) живую природу. Рассказ В. Бианки «Сова» как 

иллюстрация взаимосвязей. 

Виды деятельности: Прослушивание информации. 

Опрос. Работа с учебником. Работа в рабочей 

тетради. Построение наглядных моделей, 

иллюстрирующих природные взаимосвязи (из 2-3 

элементов). Декодирование наглядных моделей. 

Установление причинно-следственных связей с 

пошаговым заполнением таблицы «причина-

следствие». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знанийпо 

разделу 

Человек и 

природа (1 

ч.) 

Контрольные задания: Беседа: что значит беречь 

природу? Сажать новые растения и ухаживать за 

ними. Помогать птицам зимой. Убирать мусор с 

территории. Не рвать цветы, не ломать ветки, не 

рубить сучья. Ответственно относиться к домашним 

питомцам. Схематически изобразить перечисленные 

правила (по аналогии с учебником). Работа в тетради: 

Построение и декодирование моделей взаимосвязи 

(работа по вариантам): Для 1 варианта: Воробьи 

клевали посевы – воробьев не стало – посевы съели 

насекомые. Для 2 варианта В лесу истребили волков 

– стало много зайцев-зайцы грызли деревья- лес стал 

погибать. Проверочная работа: сопоставление с 

правильной моделью, поиск и исправление ошибок. 

Выполнение тестов. 

 

 3 четверть (22 ч.) 

3 Правила 

безопасн

ой жизни 

(13 ч.) 

Строение тела 

человека и его 

чистота (2 ч.) 

Содержание: части тела человека: Голова: лицо 

(глаза, рот, нос, лоб, подбородок, щеки, брови) 

волосы, уши, шея. Туловище (грудь, спина, бока, 

живот). Конечности (руки, ноги). Руки: плечи, локти, 

кисти, ладонь, пальцы, ногти. Ноги: бедра, колени, 

ступни, пятки, подошва, пальцы.Правила гигиены 

тела. Предметы личной гиены (полотенце, расческа, 
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носовой платок).Правила ухода за одеждой. 

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний. Опрос: функции разных частей тела, правила 

гигиены тела. Повторить названия пальцев на руках. 

Прослушивание литературных произведений 

(Мойдодыр). Работа в рабочей тетради. Словарная 

работа.Дидактические игры: называние частей тела 

или выбор таблички с названием: м.б. командное 

соревнование, дети называют/подбирают таблички по 

очереди. Практические задания: показать 

соответствующую часть тела, правильно вымыть 

руки, вычистить ногти, подстричь ногти, 

причесаться. Творческое задание: нарисовать 

человека, не пропустив ни одну часть тела (дома). 

Внутренние 

органы 

человека (2 ч.) 

Содержание: головной мозг, сердце, легкие, 

желудок, печень, кишечник, их функции в 

жизнедеятельности организма. Вредности для этих 

органов. Функции головного мозга (по м-лутетрадки-

плюс 1 класса), полезные и вредные мозгу занятия. 

Уход за зубами. 

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний. Работа с учебником. Работа в рабочей 

тетради. Опрос: части тела человека. Первичное 

закрепление: отличие внешнего и внутреннего 

строения (видно-не видно), функции внутренних 

органов, вред для внутренних органов. Практическое 

задание: правильно вычистить зубы. Установление 

соответствия внутренних органов и их функций. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: подбор образных 

названий для внутренних органов (сердце-мотор и 

т.п.).  
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Бережем свой 

организм (2 ч.) 

Содержание: Режим дня (в соотнесении с 

определением времени на часах). Правильное 

питание. Название приемов пищи в течение дня 

(завтрак, обед, ужин). Продукты животного и 

растительного происхождения. Витамины.Вредные 

продукты. Связь образа жизни и здоровья. Понятие о 

воле. Роль воли в соблюдении здорового образа 

жизни.  

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний о происхождении продуктов, вредных 

продуктах. Определение времени на часах со 

стрелками в соотнесении с режимными моментами. 

Повторение времени суток, понятия «сутки». 

Прослушивание литературных произведений о 

правильном и неправильном образе жизни. Работа с 

учебником. Работа в рабочей тетради. Словарная 

работа. Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: определение причин и 

следствий – какой орган пострадает: . Ответы на 

вопросы: Что такое распорядок? (порядок – когда все 

ожидаемо и предсказуемо). Зачем режим дня нужен 

мозгу? Что может быть, если мозг переутомится? И 

т.п. Формулировка правил правильного питания 

(выбор из двух альтернатив). Творческое задание: 

составление правильного режима дня (дома).  

Берегись 

автомобиля (1 

ч.) 

Содержание: Светофор. Пешеходные знаки. Правила 

перехода улицы. Правила безопасности при езде в 

автомобиле.  

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний о дорогах, цветах светофора, пешеходных 

переходов. Получение новой информации: 

автомобильные знаки. Работа с учебником. Работа в 

рабочей тетради. Словарная работа. Выполнение 

заданий, активизирующих мыслительную 
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деятельность: восстановление соответствия частей 

высказываний. Ответы на вопросы: на какой дороге 

нельзя нарисовать «зебру»? Надо ли пристегивать 

ремень безопасности на гравийной и грунтовой 

дороге? Почему? Почему нельзя играть на дороге и 

на проезжей части? Почему не надо играть или 

стоять сзади припаркованной 

машины?Декодирование дорожных знаков. 

Словарная работа. Практическое задание: 

понаблюдай, соблюдают ли люди правила дорожного 

движения. Творческое задание: нарисуй 2 ситуации, 

когда дорогу можно переходить и 2 – когда нельзя (с 

опорой на образец). 

Домашние 

опасности (2 

ч.) 

Содержание: Режущие и колющие 

предметы.Электричество. Бытовая химия. Бытовая 

техника. Лекарства. Огонь и кипяток. Опасное 

расположение предметов (ножи острием вверх и т.п.) 

Высота. Последствия опасного поведения. Правила 

поведения при начинающемся пожаре. Телефоны 

экстренных служб. 

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний о правилах безопасности, колющих и 

режущих предметах и пр. Получение новой 

информации. Работа с учебником. Работа в рабочей 

тетради. Формулировка правил безопасности. 

Практическое задание: поиск дома предметов, 

работающих от сети и на батарейках. Прослушивание 

литературных произведений (С. Маршак.Пожар). 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: установление 

последовательности событий (работа в парах). 

Установление причинно-следственных связей (работа 

в подгруппах). Декодирование запрещающих знаков. 

Творческое задание: придумывание запрещающих 
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знаков для других опасностей. Решение проблемных 

ситуаций (работа в подгруппах). Заучивание номеров 

служб спасения, правил поведения при 

начинающемся пожаре.  

Опасности на 

улице (3 ч.). 

Я потерялся.  

Виды деятельности. Актуализация изученного 

ранее: домашний адрес. Работа с учебником: 

параграф «Как избежать беды». Чтение по цепочке 

ситуация 1 «Потерялась». Беседа по тексту. Что 

девочка сделала неправильно? К кому надо 

обращаться? Как правильно обратиться? (элементы 

деловой игры) 

Практическое задание: узнать и записать в рабочей 

тетради сотовые телефоны родителей (дома). 

Проверка знания номеров сотовых телефонов 

родителей.  

Содержание. Опасные незнакомцы. Определение 

знакомых и незнакомых людей. Другие опасности на 

улице (стройка, чердак, подвал, большая высота). 

Опасности февраля-марта: сосульки и снег с крыш, 

гололед, нехватка витаминов и т.п. 

Виды деятельности.: Работа с учебником. 

Рассматривание картинок в одноименном параграфе. 

Словарная работа: визит. Чтение по цепочке 

ситуации «Мамина подруга». Беседа по тексту. 

Правильно ли поступил мальчик? Ответы на вопросы 

учебника. Как правильно отказаться (элементы 

деловой игры). Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность 

(установление причинно-следственных связей между 

опасным поведением и его последствиями). Вывод о 

правилах безопасного поведения на улице (работа в 

парах, подгруппах). Творческое задание: придумать 

символические обозначения, запрещающие опасное 



37 
 

поведение. Нарисовать плакат, запрещающий 

опасное поведение. Выполнение тестовых заданий: 

дифференциация желательного и запрещенного 

поведения.  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знанийпо 

разделу (1 ч.) 

Выполнение тестовых заданий. Проверка знания 

домашнего адреса (Визитная карточка), сотовых 

телефонов родителей. 

4 

 

Человек 

и 

общество 

 (9 ч.) 

Наша дружная 

семья(3 ч.) 

Наша дружная семья.  

Содержание: Состав семьи, родственные отношения 

(бабушки, дедушки, дяди, тети). Фамилии, имена 

отчества родителей. Отношения в семье. Занятия и 

профессии родителей. Гендерные роли (без 

использования термина). Занятия в семье. Культура 

общения в семье. Взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Семейные 

традиции. 

Виды деятельности. Актуализация имеющихся 

знаний. Дидактическая игра «Назови отчество». 

Схематическое изображение членов семьи. 

Получение новой информации (бабушки, дедушки, 

дяди, тети). Работа с рабочей тетрадью. 

Декодирование наглядных моделей, изображающих 

членов семьи. Рассказ о членах своей семьи с опорой 

на схему. Работа с учебником: параграф «Наша 

дружная семья» рассматривание картинок. Чтение 

литературных произведений (С. Михалков А что у 

вас?). Рассказы детей о семейных традициях. 

Словарная работа. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность: 

определение фраз, передающих смысл пословиц, 

дифференциация правильного и неправильного 

поведения. Практическое задание. Узнай профессии 
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и занятия членов своей семьи. Творческое задание. 

Нарисуй свою семью так, чтобы было понятно, кто 

чем занимается. . 

 Проект 

«Родословная»

или после тем 

«Образование 

и культура «Я 

был в…..»(1 ч.) 

Презентация детьми своих родословных (строятся с 

опорой на изученную ранее схематическую модель) 

до бабушек и дедушек. Если в семье есть ветераны 

войны, труда, люди, имеющие награды, заслуги 

перед страной или регионом (конкретным местом) 

своего проживания, детей просят рассказать об этом 

(на доступном уровне).  

 Культура и 

образование (4 

ч.)  

Содержание: Культура. Учреждения культуры: 

музей, театр, цирк, библиотека, выставочный зал, 

концертный зал. Профессии людей, работающих в 

учреждениях культуры. Виды театров. Музеи и их 

работники. Кунсткамера, Эрмитаж, Исторический 

музей. Музеи в родном крае. Цирк. Правила 

поведения в учреждениях культуры. Школа. Правила 

поведения в школе. 

Виды деятельности. Работа с учебником параграф 

«Культура и образование». Рассматривание картинок 

в учебнике. Работа в рабочей тетради. Словарная 

работа: музей, театр, цирк, выставочный зал, 

концертный зал, библиотека, экспонат, экскурсовод, 

эквилибрист.актер, капельдинер, костюмер, 

смотритель, публика, афиша, гастроли, драма, 

комедия, балет. Запись новых слов в тетрадь. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность. Соотнесение названия и 

функций учреждения культуры.угадывание названия 

профессии к ее определению, Чтение литературных 

произведений (С. Михалков. Цирк, С. Маршак Цирк, 

А. Барто В театре). Беседа о произведениях. 

Формулирование правил поведения в учреждениях 

культуры.Соотнесение названий и изображений 
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учреждений культуры. Творческое задание: 

написание отзыва (по схеме в рабочей тетради). 

Подготовка письменной информации о своей школе 

(по опорным словам и неоконченным предложениям 

в рабочей тетради).Первичное закрепление 

формулировок правил поведения в школе. 

Практическое задание: правильно поздороваться с 

тремя учителями.Возможна творческая работа (по 

выбору учителя).Выполнение тестовых заданий по 

пройденным темам: установление родственных 

отношений, объяснение пословицы (подбор фразы), 

объяснение смысла слов и т.п.. 

  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний(1 ч.). 

Проект «Я был в….» Рассказ о посещенном 

учреждении культуры по плану: Что это? Для чего 

это учреждение нужно? Что нового ты узнал? Что 

тебе понравилось? 

4 четверть (16 ч.) 

 Человек 

и 

общество 

(12ч.) 

Из чего что 

сделано(3 ч.) 

Содержание: Рукотворный мир. Изготовление 

глиняной посуды. Изготовление книги. Изготовление 

свитера. Домашние животные, от которых можно 

получить шерсть. Вязание. Веретено. Фабрика. 

Прялка. Стройка. Машины на стройке: экскаватор, 

бульдозер, автопогрузчик, башенный кран. Рабочая 

одежда. Каска. Производственные цепочки (без 

термина). 

Виды деятельности: Беседа для актуализации ранее 

полученных знаний. Получение новой информации. 

Работа с учебником. Рассматривание картинок. 

Обсуждение последовательности. Опрос: Что такое 

глина? Где берут глину? И т.п. Словарная работа: 

карьер, экскаватор, гончар, гончарный круг, роспись, 

обжиг, керамика. Работа в рабочей тетради. Слайд-

презентация – демонстрация гончарных изделий и 

других изделий из глины (фигурки, свистульки). 
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Практическая работа: сравнение керамической и 

стеклянной посуды. Ответы на проблемные вопросы 

(можно ли заменить глину пластилином, почему 

гончарные изделия круглые и т.п.) Угадывание 

загадок (о книге). Словарная работа: автор, формат, 

корректор, шрифт, обложка, иллюстрация, 

оглавление. Практическая работа: сравнение 

взрослой и детской книги. Словарная работа: отара, 

пряжа, прялка, веретено, вязание, спицы, клубок. 

Практическая (исследовательская) работа: 

рассматривание вязаных вещей, необходимость 

распустить вязаную вещь для определения способа ее 

изготовления Построение наглядной модели «Как 

получились варежки». Выполнение тестовых 

заданий.  

Работа – это 

главное (1 ч.) 

Содержание: Профессии. Труд. Образование как 

путь получения профессии. Почему надо помогать 

взрослым (устают от работы). 

Виды деятельности: Актуализация знаний о 

профессиях. Получение новой информации. Работа с 

учебником: параграф «Все профессии важны»: 

анализ изображений профессий на фотографиях. 

Игра «Назови профессию». Узнай профессию по ее 

описанию. Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: соотнесение профессий 

с описанием тяжести труда. Пословицы о труде. 

Исследовательская работа: за что взрослые в семье 

любят свою работу и почему они от нее устают. 

Деньги (1 ч.) Содержание: Деньги-плата за труд. Денежные 

купюры. 

Виды деятельности: Беседа: актуализация детского 

опыта. Получение новой информации: Денежные 

купюры: демонстрация, рассказ учителя. 

Ранжирование купюр по номиналу. Проблемные 
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ситуации (как потратить деньги, которые дали 

родители). Практическое задание: сходить в магазин.  

Ролевая игра «магазин» (подгрупповая). Словарная 

работа: ценник, касса, кредитная карта, кошелёк.  

Проект «Труд 

людей в моем 

родном крае (1 

ч.) 

Презентация проектов. 

Транспорт (2ч.) Содержание: Классификации транспорта (в 

соответствии с учебником). Функции транспорта. 

Профессии людей, работающих на транспорте. 

Правила безопасности и этичного поведения (без 

термина) на транспорте. Телефоны экстренных 

служб. 

Виды деятельности: Актуализация имеющихся 

знаний. Получение новой информации. Работа с 

учебником: параграф «Какой бывает транспорт». 

Задания, активизирующие мыслительную 

деятельность: угадывание транспорта по признакам. 

Идентификация транспорта по названиям.Работа в 

рабочей тетради. Выполнение тестовых заданий типа 

8-летний Вова хныкал и папа посадил его на первое 

сиденье. Человек какой профессии остановил их и 

почему. 

 Путешествия (4 

ч.) 

Содержание: Стороны горизонта (определение, 

название). Компас. Ориентирование на местности. 

Холм, гора, равнина. Карта. Виды карт (физическая, 

политическая) (без терминологии). Глобус. Материки 

и океаны. Москва и Санкт-Петербург, в т.ч. в 

Великой Отечественной 

войне.Метрополитен.Путешествие за границу. 

Загранпаспорт.  

Виды деятельности: Получение новой информации. 

Первичное закрепление. Выполнение заданий в 
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рабочей тетради.Практические работы: ориентация 

по Солнцу, вырезание и раскрашивание модели из 

учебника. Определение местонахождения Москвы по 

отношению к месту проживания. Прокладывание 

маршрута на близкое расстояние с помощью 

компьютера. Экскурсия для изучения земной 

поверхности в месте проживания. Просмотр слайд-

презентаций о Москве и Санкт-Петербурге. Проект 

«достопримечательности моего родного края». 

Словарная работа. Творческое задание: изготовление 

плаката.  

6 Человек 

и 

природа 

(4ч.) 

Скоро лето (3 

ч) 

Содержание: Весенние и летние месяцы. Правила 

поведения в лесу. Водоемы и их отличия. Правила 

поведения на воде. Спасательные средства. 

Обитатели луга (насекомые), полевые цветы. 

Ядовитые растения. Опасные насекомые (пчелы, осы, 

таежные клещи). Радуга и ее цвета. Природные 

приметы погоды.  

Виды деятельности. Актуализация имеющихся 

знаний. Получение новой информации. Работа с 

учебником. Работа с рабочей тетрадью. Первичное 

закрепление. Выполнение заданий для активизации 

мыслительной деятельности: установление 

последовательности, выделение существенных 

признаков, сравнение, установление причинно-

следственных связей. Практическое задание: 

раскрашивание радуги. Наблюдение за прилетом 

птиц. Наблюдение за реализацией примет. 

Выполнение заданий теста.  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знанийпо 

разделу.(1 ч.) 

Викторина (в командах) «Я знаю мир». Выполнение 

итогового теста. Задание на лето: вместе со 

взрослыми прочитать пропущенные параграфы 

учебника, рассмотреть картинки, ответить на 

вопросы по текстам и выполнить ранее не 
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пройденные тесты.  

 

 3 КЛАСС 

 

 Раздел Тема (часы)  основные виды деятельности обучающихся. 

1 четверть (16 ч.) 

 Человек и природа 

(16 часов) 

 

Содержание. Повторение пройденного во 2 

классе: название страны, столицы, места 

проживания, центров (областного, районного) – 

при необходимости; наша страна и другие страны, 

стороны горизонта, транспорт, виды растений 

(культурные-дикорастущие и т.п.), животные 

(насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери); неживая природа 

(природные и погодные явления), творения 

человека, профессии. 

Виды деятельности: по выбору учителя. 

Возможны викторина (командное соревнование), 

задания, активизирующие мыслительную 

деятельность: исключение лишнего, 

восстановление соответствия частей, установление 

причинно-следственных связей и пр. Хорошо, если 

можно организовать экскурсию в краеведческий 

музей. При ознакомлении с экспонатами 

использовать понятие «царство». При отсутствии 

музея – экскурсия по городу (селу) с 

использованием понятия «царство» с 

ориентировкой на учебник. Практическая работа: 

определить дерево по его листьям, положить 

засушить листик между страницами книги. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках (выбор 

правильного ответа). . 

1 Родной 

край и его 

экология 

(8 ч.) 

Родная 

природа, 

родная земля: 

повторение 

пройденного(2 

ч.) 

Мир вокруг 

нас (2 ч.) 

Тела, вещества, частицы. 

Содержание: Металл, стекло, пластмасса, дерево. 
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Вещества на кухне: соль, сахар, крахмал. Понятие 

«опыт» и «наблюдение». 

Виды деятельности: Актуализация ранее 

полученных знаний (форма по выбору учителя). 

Получение новой информации Работа с 

учебником: параграф «Тела, вещества, частицы» 

выборочно. Демонстрация детям разных веществ. 

Практическая работа в парах. Определение на 

ощупь металлических, стеклянных, деревянных, 

пластмассовых предметов. Практическая работа: 

растворение сахара, поиск крахмала. Словарная 

работа: вещество. Дидактическая игра по выбору 

учителя. Работа в рабочей тетради. Подготовка 

к ВПР: работа на карточках (соединение 

изображений и названий). . Классификация тел и 

веществ по названиям(сахар, леденец, ручка, 

глина, пластмасса, кувшин, кастрюля, металл, 

кольцо, проволока, золото, алюминий). 

Экология – 

наука о доме (4 

ч.) 

Природные взаимосвязи. 

Содержание: Связь между живой и неживой 

природой, растениями и животными, природой и 

человеком. Среда обитания (можно без введения 

термина в активный словарь). Среда обитания 

человека: город, село. Понятие экологии. 

Виды деятельности: Беседа: актуализация знаний 

о связи между живой и неживой природой. 

Повторение материала 2-ого класса: солнце, 

воздух, вода, почва как условия жизни живых 

существ (форма по выбору учителя). Получение 

новой информации. Работа с учебником: 

«История с комарами и кошками»: чтение текста 

по цепочке, ответы на вопросы учителя. 

Актуализация рассказа В.Бианки «Сова». Работа в 

рабочей тетради. Дидактическая игра по выбору 
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учителя. Подготовка к ВПР: работа на карточках 

(самостоятельная запись ответа). Проблемные 

ситуации: к каким последствиям приводило 

истребление волков? Воробьев, клюющих посевы? 

Зарисовать в виде схемы в тетради. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа в опасности. 

Содержание: Уничтожение животных и растений 

человеком. Красная книга. Заповедники. Вредные 

производства.  

Виды деятельности. Повторение пройденного во 2 

классе: Опрос. Среда обитания человека: города, 

поселки (села), деревни. Отличия города и села. 

Работа с учебником: Охрана природы: чтение 

статьи, ответы на вопросы по тексту. Работа в 

парах: рассматривание фотографий. Беседа по 

содержанию фотографий. Демонстрация: редкие 

виды животных и растений, в месте проживания 

ребенка. Экологические плакаты. Получение новой 

информации: Какие вредные производства 

находятся в месте проживания ребенка (или виды 

деятельности людей, наносящие непоправимый 

ущерб природе, например, вырубка лесов). 

Возможна экскурсия за пределами урока: «Ущерб 

природе родного края». Творческая работа: 

рисование и расшифровка экологических знаков. 

Рисование экологического плаката (в 

подгруппах).Подготовка к ВПР: работа на 

карточках (подчеркивание разными цветами 

объектов, относящихся к разным 

классификационным группам).Информационный 

поиск короткого рассказа с «экологическим» 

содержанием. . 



46 
 

Заповедники. На примере зачитывания одного-

двух рассказов учителем по заданной тематике 

обучение формулировке основного вывода. 

Объяснение нового материала: заповедники (на 

примере заповедника, наиболее близкого к месту 

проживания ребенка), слайд-презентация. 

Деятельность «Зеленых патрулей» и лесников. 

Профессии, связанные с природой, профессия – 

эколог. Дидактическая игра по выбору учителя. 

Самостоятельная работа: записать основной вывод 

из текста рассказа. . 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

теме( 1 ч.) 

Выполнение заданий теста «Родной край и его 

экология» (1). .Презентация проекта по 

экологической тематике. 

2 Воздух, вода 

и почва (8 

ч.) 

Что мы знаем о 

воздухе(2 ч.) 

Воздух вокруг нас.  

Содержание. Состав воздуха. Свойства воздуха. 

Загрязнение воздуха.  

Виды деятельности. Повторение пройденного в 

предыдущие годы. Как используется воздух?-

Практическая работа: сжечь листок бумаги. 

Опыт: закрыть горящую свечкустаканом. 

Объяснение нового: состав воздуха. Слайд-

презентация: дайверы наблюдают за подводным 

миром, водолазы работают на глубине, 

космонавты выходят в открытый космос. 

Словарная работа: скафандр, кислород, 

углекислый газ, акваланг. Работа в рабочей 

тетради. Подготовка к ВПР: работа на карточках 

(окончание предложений). . 

Воздух должен быть чистым. Закрепление 

изученного на предыдущем уроке (форма по 

выбору учителя). Работа с учебником: параграф 
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«Воздух должен быть чистым!». Ответы на 

вопросы. Словарная работа: прозрачный, мутный, 

душно, тяжелый воздух. Дидактическая игра по 

выбору учителя. Работа в рабочей тетради. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках (подбор 

обобщающих названий). Творческая работа: 

Работа в парах (подгруппах): плакат «Это 

загрязняет воздух). . 

Вода(3 ч.) Вода. 

Содержание: Вода: соленая (море, океан). 

Пресная (река, озеро, водохранилище, пруд, ручей, 

болото). Части реки (исток, берега, устье, 

притоки). Свойства воды (при нагревании, 

охлаждении). Три состояния воды. Град – 

замерзшие до льда капли воды в облаках. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение и охрана 

воды. 

Виды деятельности. Актуализация пройденного 

в 1 и 2 классах (форма по выбору учителя). 

Работа с учебником: параграфы Вода и Свойства 

воды. Демонстрация детям засушенных объектов. 

Практическая работа: сломать засушенный 

листик, опавший листик. Опыты с водой. 

Обсуждение результатов. Эксперименты с 

закипанием (охлаждением-замерзанием) воды: в 

зависимости от объема кастрюли (емкости), в 

зависимости от температуры нагревания (или 

условий охлаждения) – за пределами урока. 

Контролируемая переменная – время. Чтение 

обобщающего вывода. Словарная работа: раствор, 

мумия, гербарий. Дидактическая игра по выбору 

учителя. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках (вставить 

в текст пропущенные слова). Формулировка и 
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запись обобщающего вывода в тетрадь. . 

 Превращения воды и круговорот воды в природе. 

Закрепление пройденного на предыдушем уроке 

(форма по выбору учителя). Работа с учебником: 

параграф «Три состояния воды». Демонстрация 

детям таяния льда, высыхания доски. 

Практическая работа: опыты из учебника, 

высушить тряпочку, достать кубик льда из формы. 

Проблемные вопросы: Что будет если забыть 

чайник на плите или отключить из розетки? Что 

значит «каша пригорела» - почему? Что будет если 

забыть банку с домашней заготовкой на балконе 

(если на улице бывают морозы). Повторение 

пройденного во 2 классе: мороз-ниже 10 градусов, 

легкий морозец – от 0 до -10. Словарная работа: 

испарение, круговорот. Подготовка к ВПР: работа 

на карточках (выбор из календаря погоды дней по 

заданным характеристикам температуры). 

Рисование схемы круговорота воды в природе. . 

 Берегите Воду. Повторение пройденного на 

предыдущем уроке (форма по выбору учителя) и 

проверка домашнего задания. Работа с учебником: 

параграфы «Почему воду надо беречь», «Как 

охраняют воду от загрязнения», «Не расходуйте 

воду напрасно» (форма работы по выбору 

учителя). Первичное закрепление: ответы на 

вопросы (с учетом ситуации в месте проживания 

ребенка). Словарная работа: Байкал, счетчик. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. . 

Почва (1 ч.) Содержание: Почва. Перегной. Глина. Песок. 

Минеральные соли. Распахивание почвы (плуг, 

трактор) 

Виды работы: Работа с учебником: параграф 

«Что такое почва».Демонстрация. Доступные 
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опыты. Первичное закрепление. Практическая 

работа: сравнить почву с огорода (пакета с 

землей) и с улицы (не с газона). Словарная 

работа: перегной. Объяснение нового. Как беречь 

почву на огороде или в саду). Дидактическая игра 

по выбору учителя. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках. Чего нельзя делать на огороде. . 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

разделу(1 ч.) 

Выполнение заданий теста «Воздух, вода, 

почва». . 

2 четверть (14 ч.) 

 Человек и природа 

(14 часов) 

Разнообразие растений.  

Содержание. Водоросли. Мхи и лишайники. 

Папоротники. Солнце, воздух, вода, почва – 

условия жизни растений. Что такое влажность 

воздуха. Дыхание и питание растений. 

Размножение растений. Развитие растения из 

семени. Охрана растений. Вредители растений. 

Оранжерея, теплица. Биология. Ботаника. 

Древесина. Приметы и пословицы, связанные с 

жизнью растений. 

Виды работы: Актуализация пройденного в 

предыдущие годы обучения (форма по выбору 

учителя). Классификации растений: деревья, 

кустарники, травы. Культурные и дикорастущие. 

Хвойные и лиственные. Подбор конкретных 

наименований. Дидактическая игра: «Угадай 

растение» с опорой на наглядную схему. 

Объяснение нового материала: дополнение 

классификации растений. Работа с учебником: 

параграф «Разнообразие растений» (водоросли, 

мхи, папоротники). Первичное закрепление. 

3 Тайны 

живой 

природы 

(14ч.) 

Разнообразие 

растений (4 ч.) 
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Словарная работа: биология, ботаника. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках 

(установление соответствия частей). Построение 

схем-помощниц для угадывания растений.. 

Солнце, почва, вода – источники жизни 

растений. Практическая работа: цветок и еловая 

ветка в воде. Работа в парах: декодирование схем-

помощниц. Работа с текстом Вопросы по тексту 

(ответы на вопросы после детей дает учитель и при 

необходимости иллюстрирует их картинками или 

слайдами). Схематическое изображение 

полученных ответов в рабочей тетради. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках 

(установление причинно-следственных связей). . 

Как размножаются и развиваются растения 

Работа с учебником: параграф «Опыление». 

Первичное закрепление – ответы на вопросы по 

тексту. Параграф «Плоды путешествуют». 

Зарисовывание последовательности в тетради. 

Ответы на вопросы учебника после параграфа 

«Как развивается растение из семени». 

Практическая работа: рассадить комнатное 

растение. Подготовка к ВПР: работа на карточках 

(установить последовательность). . 

Охрана растений. Повторение-опрос. Работа с 

учебником: параграф «Охрана растений». 

Рассматривание иллюстраций. Чтение текста 

(форма определяется учителем). Первичное 

закрепление. Словарная работа: вытаптывание, 

оранжерея, ботанический сад. Подготовка к ВПР: 

работа на карточках (соединить понятия с их 

определениями). Выполнение проверочного теста 

по пройденному материалу. . 

Разнообразие Разнообразие животных. 
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животных (5 

ч.) 

Содержание. Виды животных. Питание 

животных: растительноядные (травоядные), 

плотоядные (хищники), всеядные. Средства 

защиты у животных. Приспособление животных к 

среде обитания. Размножение животных. 

Животные родного края. Животные в Красной 

книге. Охрана животных в заповедниках. 

Зоопарки. Приметы, связанные с поведением 

животных. 

Виды работы. 

Актуализация ранее изученного материала (форма 

по выбору учителя). Работа с учебником: 

параграф Разнообразие животных. 

Рассматривание иллюстраций в учебнике. 

Словарная работа: зоология. Дидактическая игра 

«Задумай животное» (1 этап –«двух шаговое 

угадывание) с опорой на схему с сопутствующей 

демонстрацией на доске ограниченного (не более 

трех, известных детям) количества представителей 

каждой категории (на слайде или иллюстрации). 

Работа в рабочей тетради.. 

Цепи питания животных. Актуализация детских 

знаний (форма по выбору учителя). Практическая 

работа: чем мы кормим домашнего любимца. 

Чего не ест домашний любимец? Словарная 

работа: хищники, всеядные, растительноядные. 

Дидактические игры на сравнение, обобщение 

(групповые). Исключи лишнее животное (по 

принципу питания). Цепи питания в живой 

природе. Актуализация знаний об экологических 

последствиях изменений в цепи питания (В.Бианки 

«Сова»). Внешний вид животных и их питание. 

Разные зубы и когти. Чем защищаются животные, 

чтобы их не съели: панцирь, иголки, запах, вкус, 
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длинные ноги, крылья, мимикрия. Подготовка к 

ВПР: работа на карточках (причинно-

следственные связи). Схематическая зарисовка 

цепей питания (зернышки-цыпленок-коршун; 

листья-гусеницы-птичка) . .  

Как размножаются и развиваются животные. 

Актуализация знаний (форма по выбору учителя): 

названия детенышей зверей. Объяснение учителя. 

Работа с учебником: параграф Размножение и 

развитие животных. Рассматривание иллюстраций, 

выборочное чтение, ответы на вопросы и 

выполнение заданий. Подготовка к ВПР: работа 

на карточках (запись собственного вывода, для 

более слабых-переписывание выбранного вывода 

из перечня возможных). Наглядные модели: схемы 

развития лягушки, бабочки, курицы. . 

Охрана животных. Актуализация ранее 

полученных знаний: Красная книга (форма по 

выбору учителя). Работа с учебником. Беседа: 

разбор последствий «помощи» природе – 

вмешательства в жизнь животных. Заповедники. 

Зоопарки. Дидактическая игра по выбору учителя. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. 

Выполнение проверочного теста по пройденному 

материалу. . 

  В царстве 

грибов (2 ч.)  

Грибы – особый вид живых существ. 

Содержание. Виды грибов (съедобные, 

несъедобные, ядовитые). Строение гриба (шляпка, 

ножка, грибница). Как правильно собирать грибы. 

Виды работы. Объяснение нового (форма по 

выбору учителя). Работа с учебником: параграф 

Грибы съедобные и несъедобные. Рассматривание 

иллюстраций, чтение текста, ответы на вопросы. 

Демонстрация изображений грибов и их названий. 
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Практическая работа: рассматривание 

замороженных и засушенных грибов. Словарная 

работа: грибница, названия изученных грибов 

(растущих в месте проживания детей). 

Дидактическая игра Угадывание названий грибов 

по описаниям. Зарисовка строения гриба.  

  В царстве 

микробов и 

бактерий и 

великий 

круговорот 

жизни (2ч.) 

Микробы – микроорганизмы, невидимые глазу. 

Содержание: Микробы (бактерии). Великий 

круговорот жизни. Растения как производители. 

Животные как потребители. Бактерии и грибы как 

разрушители. 

Виды работы. Объяснение учителя. Первичное 

закрепление (форма по выбору учителя). 

Словарная работа: микроб, бактерия. Работа с 

учебником: Великий круговорот жизни. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках 

(логический вывод). Зарисовка схемы великого 

круговорота жизни. . 

   Обобщающий 

рок по 

пройденным 

темам и 

разделу. (1 ч.) 

Выполнение заданий теста «Тайны живой 

природы».Представление творческого задания «Я 

хочу рассказать» (о любом растении, животном, 

грибе, микробе – по выбору ребенка/родителей). 

.Итоговый тест (рубежный контроль) 

 3 четверть (22 ч.) 

 Человек и 

его здоровье 

(12 ч.) 

Организм 

человека. 

Органы чувств 

(2 ч.) 

Организм человека. 

Содержание. Внутренние органы и системы 

органов. Органы чувств. Название вкуса: пресный, 

жгучий. Гигиена (охрана) органов чувств. Первая 

помощь. 

Виды работы. Актуализация ранее полученных 

знаний (форма по выбору учителя).  

Объяснение нового. Работа с учебником. Параграф 

«Органы чувств» (зрение, слух). Работа в рабочей 

тетради. Практическая работа: вставить в уши 
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беруши (заткнуть ватой). Надеть в помещении 

солнечные очки. Выборочное чтение: 

рекомендации по гигиене слуха и зрения. 

Творческая работа: Схематическое изображение 

рекомендаций. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках (установление соответствия частей 

текста). Схематическое изображение всех 

запретов, касающихся слуха и зрения (с опорой на 

учебник). . 

 Опрос: что мы запомнили про слух и зрение. 

Работа с учебником. Параграф «Органы чувств» 

(обоняние, вкус, осязание). Практическая работа: 

определить на ощупь (дерево, металл, пластмасса), 

определить на ощупь ткани (хб, шерсть, шелк, 

синтетика). Определить на вкус: лимон, варенье, 

перец или горчица, мука с водой без соли (пресное 

тесто). Определить по запаху свежее и кислое 

молоко. Словарная работа: зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание. Первичное закрепление 

(форма по выбору учителя). Дидактическая игра 

по выбору учителя (волшебный мешочек и т.п.). 

Работа в рабочей тетради. Подготовка к ВПР: 

работа на карточках (подбор обобщающих 

названий). . 

 Наш организм 

(6 ч.) 

Содержание. Кожа: строение, функции, 

повреждения (ранка, ушиб, ожог, обмораживание), 

первая помощь. Чистота кожи. Скелет, мышцы, 

осанка. Пищеварительная система и питательные 

вещества (белки, жиры, углеводы, витамины). 

Правильное питание и его правила. Сердечно-

сосудистая система (подсчет пульса). Нервная 

система. Здоровый образ жизни. Закаливание. 

Пословицы, поговорки о еде, здоровье. 

Наша кожа. 
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Виды деятельности. Актуализация знаний о 

средствах гигиены (индивидуальная мочалка, 

полотенце). Работа с учебником. Чтение 

параграфа «Надежная защита организма». 

Первичное закрепление (форма по выбору 

учителя). Практическая работа: рассмотрим кожу 

через лупу. Словарная работа: ожог, 

обмораживание, сыпь. Работа в рабочей тетради. 

Задания для активизации мыслительной 

деятельности. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках. . 

 Опора тела и движение.  

Виды деятельности: закрепление пройденного на 

предыдущем уроке. Объяснение нового 

материала.Работа с учебником: параграф «Опора 

тела и движение» (рассматривание иллюстраций, 

выборочное чтение). Практическая работа 

(опыт): ударяем пальцем по столу, приседаем 

(демонстрация утомления мышц), напрягаем и 

расслабляем мышцы. Первичное закрепление: 

Словарная работа: череп, позвоночник. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. . Осанка. 

Работа с учебником: параграф «Осанка» (чтение, 

рассматривание иллюстраций, вопросы по тексту). 

Практическая работа: упражнение: прижать к 

стене затылок, плечи, ягодицы, пятки: Задания для 

активизации мыслительной деятельности. По 

выбору учителя. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках (формулировка логического вывода). 

Какие профессии (занятия) невозможны без 

хорошей осанки? . 

   Питательные вещества. Актуализация знаний, 

полученных в прошлые годы обучения, в том 

числе слов «завтрак, обед, ужин» (форма по 
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выбору учителя). Правильное питание: продукты 

животного и растительного происхождения. 

Витамины А, В, С и их значение для здоровья. 

Вредные продукты. Изучение нового материала. 

Рассказ учителя. Работа с учебником: чтение 

параграфа «Питательные вещества». Первичное 

закрепление. Практическая работа: вырезать с 

коробок (пакетов) информацию о составе 

продуктов питания (молоко, печенье и т.п.). . 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. 

  Пищеварительная система. Опрос по 

пройденному материалу. Практическая работа в 

группе: Сравнение состава продуктов по 

принесенным детьми вырезкам. Работа втетради 

(запись названий продуктов и количества 

питательных веществ в них). Актуализация ранее 

полученных знаний: желудок, печень, кишечник, 

переваривание. Работа с учебником: параграф 

«Пищеварительная система». Подготовка к ВПР: 

работа на карточках. Работа с учебником: «Как 

правильно питаться».Ролевая игра «У доктора». 

«Больной» жалуется, «врач» дает советы. 

Выполнение проверочного теста о правильном 

питании. . 

 

   Дыхание и кровообращение. Актуализация 

изученного во 2 классе (сердце, лёгкие) (форма по 

выбору учителя).Изучение нового материала. 

Работа с учебником: параграф «Дыхание и 

кровообращение». Рассматривание иллюстраций. 

Актуализация детского опыта (болезни органов 

дыхания).Практическая работа: рассматривание 

вен, нахождение пульса. Подсчет частоты 

сердечных сокращений. Получение новой 

информации: профилактика простудных 
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заболеваний, что вредно для сердца. Словарная 

работа: бронхи, сердце, сосуды, пульс. Первичное 

закрепление. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках.. . 

 Умей предупреждать болезни  

Закрепление пройденного на предыдущем уроке 

(форма по выбору учителя). Работа с учебником: 

параграфы «Закаливание», «Инфекционные 

болезни и аллергия». Первичное закрепление. 

Актуализация детского опыта по поводу аллергии 

Словарная работа: инфекция, аллергия. Ролевая 

игра: врачи и пациенты. Врач спрашивает, как 

пациент закаляется и дает оценку 

правильности/неправильности (карточку с 

описанием поведения дает учитель). Задания для 

активизации мыслительной деятельности: 

соединить названия органов и обеспечиваемые 

ими функции, установить причинно-следственные 

связи.. 

 Нервная система и здоровый образ жизни 

Роль режима дня в сохранении здоровья. 

Актуализация пройденного ранее: Работа с 

учебником: параграф Здоровый образ жизни. 

Первичное закрепление. Получение новой 

информации (головной и спинной мозг, нервы). 

Работа с рабочей тетрадью. Подготовка к ВПР: 

работа на карточках. Распределение поступков 

людей на соответствующие и не соответствующие 

здоровому образу жизни. . 

Человек как 

чудо природы 

(2 ч.) 

Содержание: Человек-разумное существо. Роль 

головного мозга и органов чувств в познании мира. 

Познавательные процессы – восприятие, 

мышление, воображение. Речь - главное отличие 

человека и животных. Воля как способ добиваться 
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поставленных целей. Высказанные чувства – 

отличие человека от животных. Психология. 

Пословицы о человеке. Ребенок, взрослый, 

пожилой человек. 

Виды деятельности: Закрепление пройденного на 

предыдущем уроке: ответы на вопросы о здоровом 

образе жизни. Беседа учителя. Получение новой 

информации. Как человек познает мир. 

Практическая работа: вспомнить, представить, 

подумать, приказать себе (замри) Словарная 

работа: разум, восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение, эмоции, чувства, 

саморегуляция, психология. Работа в рабочей 

тетради: творческая работа: что я смог себя 

заставить. Подготовка к ВПР.  

Люди с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья (1 

ч) 

Содержание: Недостатки зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, речи, нарушения других 

систем. Трудности, возникающие при общении. 

Отношение к людям с ОВЗ. 

Виды деятельности: Актуализация детского 

опыта (контакты с людьми –инвалидами). 

Повторение знаемого о нарушениях зрения и 

слуха. Объяснение нового материала учителем. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата (в 

контексте объясняется, что головной мозг может 

повреждаться, что приводит к разным 

последствиям). Внутренние болезни. Помощь 

людям с ОВЗ. Правильное поведение и отношение 

к людям с ОВЗ. Первичное закрепление. Чтение 

художественной литературы (В. Катаев. Цветик-

семицветик). Работа в рабочей тетради. 

Творческая работа: Мы вместе (по выбору 

учителя). 

Урок Выполнение теста из учебника. Презентация 
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обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

разделу(1 ч) 

проекта «Я берегу свое здоровье» (или другого: 

Мы познаем мир, Мы вместе-по выбору). . 

 Правила безопасной жизни Содержание. Аварийные ситуации в доме и на 

улице. Пожар: причины. Причины лесных 

пожаров. Последствия лесного пожара. Телефоны 

пожарной охраны и службы спасения. 

Ответственность за ложный вызов. Авария на 

водопроводе. Газ и связанные с ним опасности. 

Службы спасения. Первая помощь при ожоге. 

Правила поведения в аварийных ситуациях. МЧС. 

Пословицы и поговорки об опасном и осторожном 

поведении. 

Виды деятельности: Актуализация пройденного в 

предыдущие годы. Получение новой информации. 

Работа с учебником. Чтение части параграфа 

«Огонь, вода и газ» в учебнике. Первичное 

закрепление. Работа в рабочей тетради. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: установление 

причинно-следственных связей. Словарная 

работа: искрит, проводка, электрик. Подготовка к 

ВПР: работа на карточках. . 

 Наша 

безопасность 

Огонь, вода и 

газ (3 ч.) 

  Закрепление пройденного на предыдущем уроке. 

Ответы на вопросы учителя. Работа с учебником. 

Чтение оставшейся части параграфа «Огонь, вода 

и газ» в учебнике. Объяснение учителем нового 

материала. Практическая работа: правильно 

зажечь газовую плиту (во внеурочное время). 

Детям, незнакомым с газом, надо 

продемонстрировать портативную газовую плитку 

с баллончиком. Необходимо также объяснить, что 

такое вентиль (показать фотографии или 
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продемонстрировать).Первичное закрепление. 

Словарная работа: газ, утечка, диспетчер, 

вентиль. Актуализация номеров сотовых 

телефонов родителей (сверяется) с классным 

журналом. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках. . 

 Безопасность 

на дороге (3 ч.) 

Содержание: Правила безопасности в различных 

видах транспорта. Правила поведения в 

транспорте. Дорожные знаки. Единство правил 

дорожного движения. Авторегистратор. Госномер. 

Различия госномеров в разных регионах. Марки 

легковых автомобилей. Автозаправка. Автосервис. 

ГИБДД. 

Виды деятельности:  

Вводная беседа. Актуализация детского опыта. 

Работа с учебником: параграф «Если ты 

пешеход». Работа с учебником. Зарисовка 

символических запретов в рабочей тетради в 

соответствии с перечислением в параграфе. 

Продолжение работы с учебником: параграф 

«Если ты велосипедист» Зарисовка символических 

запретов для велосипедиста. . 

 Если ты пассажир Закрепление знаний, 

полученных на предыдущем уроке.(форма по 

выбору учителя). Работа с учебником: параграф 

«Если ты пассажир». Зарисовка символических 

запретов в тетради в соответствии с 

перечислением в параграфе. Работа с учебником 

Чтение учителем параграфа «Обсудим». 

Обсуждение последствий поведения девочек (в 

малых группах). Работа в группах: придумать еще 

одну историю на дороге. Выслушивание вывода и 

истории каждой группы. Ответы на вопросы в 

конце параграфа. Самостоятельная работа 
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Прочитать параграф «Дорожные знаки» со 

взрослыми и выучить знаки из учебника.. 

  Автомобили Актуализация знаний, полученных 

во 2 классе (форма по выбору учителя). Получение 

новой информации: единство знаков в разных 

странах, госномера и эмблемы автомобилей. 

Викторина (соревнование команд): расшифровка 

знаков, правила безопасности пассажира 

автомобиля. Практическая работа: провести 

куклу с учетом знаков дорожного движения или 

нарисовать маршрут для машины. Узнать, откуда 

(из какого региона) к нам приехала машина. 

Словарная работа: бензин, автозаправочная 

станция, сервис, госномер, видеокамера, 

авторегистратор. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках. Самостоятельный поиск информации: 

Эмблемы автомобилей. . 

  Опасные места 

(1 ч.) 

Содержание: Балкон. Подоконник. Лифт. 

Стройплощадка. Трансформаторная будка. 

Пустырь, парк, лес. Лёд. 

Виды деятельности. Закрепление пройденного на 

предыдущем уроке. (форма по выбору учителя). 

Актуализация детского опыта (опасные предметы 

и вещества в доме). Беседа – разбор опасных мест 

и ситуаций (половина от обозначенных в 

учебнике). Работа с учебником. Чтение части 

параграфа «Опасные места». Ответы на вопросы 

по тексту. Словарная работа: лифт, балкон, 

подоконник, стройплощадка, трансформаторная 

будка, пустырь, закоулки. Работа в рабочей 

тетради: чего надо и чего не надо бояться.. 

Закрепление пройденного на предыдущем уроке. 

(форма по выбору учителя). Практическая 

работа: Поиск информации (реальной) опасные 
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места у себя дома и по дороге в школу. 

Дидактическая игра «Опасно-безопасно». 

Выполнение заданий, активизирущих 

мыслительную деятельность (заполнение схемы с 

классификацией опасных предметов и ситуаций), 

установление причинно-следственных связей. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. . 

  Опасная 

природа(1 ч) 

Содержание: как вести себя во время грозы, 

животные и наша безопасность, опасные растения 

и грибы. Первая помощь. Стихийные бедствия: 

землетрясения, наводнения. 

Виды деятельности: Актуализация детского 

опыта и пройденного в первом и втором классе и 

второй четверти (форма по выбору учителя). 

Работа с учебником: Получение новой информации 

как вести себя во время бури. Первичное 

закрепление: Дидактическая игра «Опасно-

безопасно» (включает все полученные сведения). 

Работа в рабочей тетради Выполнение заданий, 

активизирующих мысли тельную деятельность. 

  Экологическая 

безопасность(1 

ч) 

Содержание: Цепь загрязнения. Экологическая 

безопасность. Правила экологической 

безопасности. Как защититься от загрязненного 

воздуха, воды, загрязняющих веществ в продуктах 

питания. 

Виды деятельности. Актуализация ранее 

полученных знаний (опрос). Работа с учебником: 

параграф «правила экологической безопасности. 

Словарная работа: экологическая безопасность, 

выхлопные газы, выхлопная труба, хлор, фильтр, 

ядохимикаты. Подготовка к ВПР: работа на 

карточках (запись собственного мнения). . 

  Урок 

обобщения и 

Выполнение заданий теста «Наша безопасность» 

в конце учебника. .Защита проекта «Защитим 
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систематизаци

и знаний по 

разделу по 

разделу (1 ч)  

себя». 

4 четверть (16 ч.) 

 Человек и общество (16 

ч.) 

 

 Общество (2 

ч.) 

Экономика 

(5 ч.) 

Общество (2 

ч.) 

Общество. Семья-часть общества. Государства, 

страны, народы. 

Содержание: Семья. Родственные связи. Поколения. 

Родословная. Народы. Страны. Государства. 

Государственные символы. Президент – глава 

государства. Человечество. Общество. «Мир» как 

синоним общества. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Значение 

средств массовой информации для жизни общества. 

Пословицы и поговорки об обществе, стране и 

Родине. 

Виды деятельности. Актуализация знаний – название 

страны, столицы, название граждан нашей страны, 

символы государства, семья, родственные связи, 

родословная. Получение новой информации: 

Президент-глава государства (форма по выбору 

учителя). Человечество. Словарная работа: страна, 

государственная граница, зарубежные страны, 

соседи, президент. Работа в парах (задания на 

карточках, связанные с темой России, государства). 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. Поиск 

информации: страны – соседи России. Практическая 

работа: воспроизведение родословной Работа в 

рабочей тетради. Выполнение заданий, 

актуализирующих мыслительную деятельность. 
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Общее 

понятие об 

экономике 

(3 ч.) 

Содержание: общее понятие об экономике. Отрасли 

экономики: производство. Сельское хозяйство. 

Строительство. Транспорт. Сфера услуг. Торговля. 

Полезные ископаемые (добывающая 

промышленность): уголь, нефть, природный газ, Труд 

людей. Образование как условие развития 

экономики. 

Виды деятельности: Беседа. Что людям надо для 

жизни (понятие экономики). Получение новой 

информации. Работа в рабочей тетради. Словарная 

работа: экономика, потребности, поколения, сферы, 

производство, полезные ископаемые. Первичное 

закрепление. Слайд-презентация В России развитая 

экономика (примеры,).Поиск информации: какие 

потребности могут удовлетворить люди, благодаря 

работе ваших родителей? .Дидактическая игра по 

выбору учителя. Практическая (исследовательская) 

работа: узнать, как называются профессии людей 

работающих …. (область экономики выбирается так, 

чтобы быть наиболее понятной для ребенка). . 

Подготовка к ВПР: работа на карточках. 

Практическая работа: составить список товаров, 

которые приобрела семья и услуг, которыми она 

пользовалась. .Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность. 

 Экономика 

рядом с 

тобой (2 ч.) 

Содержание. Сферы экономики, в которых заняты 

родители, ближайшее окружение ребенка (по выбору 

учителя). Деньги и семейный бюджет. 

Виды деятельности. Актуализация ранее 

полученных знаний о неживой природе. (форма по 

выбору учителя). Работа с учебником. Работа в 

рабочей тетради. Запись в тетрадь вывода 

параграфа «Природные богатства и труд людей – 

основа экономики». Творческое задание. Поиск 
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информации: составить рассказ о происхождении 

какого-нибудь предмета (можно из литературы). 

Назвать профессии людей, занятых в его 

изготовлении. Заслушивание подготовленных 

детских рассказов. Словарная работа ценник, касса, 

кредитная карта, Практическое задание: соотнесение 

суммы денег со стоимостью товарами и услуг. 

Сходить в магазин и принести сдачу. Подготовка к 

ВПР: работа на карточках. 

Исследовательская работа: из чего складывается 

семейный бюджет и как он тратится.. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительные процессы». Защита проекта.  

 Путешестви

я (7 ч. ч.) 

 Содержание: Природный ландшафт. Культура. 

Путешествия в своем регионе. Автомобильный 

транспорт. Карта. Путешествия по России. Города 

Золотого кольца (Ярославль, Кострома, Иваново, 

Владимир, Суздаль). Зарубежные поездки. Страны-

соседи (по выбору учителя). Материки. Океаны. 

Страны Европы: Англия. Франция. Страны Азии: 

Китай, Япония. Соединенные штаты Америки. 

Пословицы о заграничных странах. 

Виды деятельности. Актуализация ранее полученных 

знаний (2 класс): стороны света, карта, материки, 

страны, столицы. Далее каждый урок строится, 

исходя из актуальности для детей, соотносимости с 

их опытом. При рассказе о городах России: карта, 

расположение по отношению к месту проживания 

ребенка, упоминается транспорт, которым можно 

добраться. Необходимое условие при выборе стран: 

карта, расположение по отношению к России, 

демонстрация государственных символов страны, 

указание на язык, название денег, которыми там 

пользуются, достопримечательностей. На уроках 
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рекомендуется использовать следующие виды 

занятий: работа в парах и выполнение заданий на 

карточках (например, выбор из числа других герба и 

флага изучавшейся страны); работа в рабочей тетради 

– запись новых слов, словарный диктант – учитель 

диктует определение, а дети записывают ответ. 

Подготовка к ВПР: работа на карточках (все 

изученные виды самостоятельной работы, по 1-2 вида 

на урок, обязательна самостоятельная запись вывода). 

Защита 

Проекта 

Я мечтаю о путешествии. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

по разделу 

Викторина (в командах) «Я знаю мир» 

Выполнение проверочного теста. 

Задание на лето: вместе со взрослыми прочитать 

пропущенные параграфы учебника, рассмотреть 

картинки, ответить на вопросы по текстам и 

выполнить ранее не пройденные тесты. 

 

 

4 КЛАСС 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная 

система. Солнце — ближайшая к Земле звезда 

— Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 -й 

части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; 

— понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— рассказывать о мире с точки зрения астро-

нома; 

— работать в паре: изучать по схеме 

строение Солнечной   системы,   перечислять   

планеты в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной системы; 

— извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в рабочую 

тетрадь; 

— работать со взрослыми: находить в допол-

нительной литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, 

кометах и астероидах, готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Планеты Солнечной системы 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Изучение 

планет астрономами.  Особенности движения  

Земли в космическом пространстве. Причины 

смены дня и ночи и времён года 

— Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— на основе схемы строения Солнечной систе-

мы характеризовать планеты, перечислять их 

в порядке увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку; 

— различать планеты и их спутники; 

— работать в паре: анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца; 

— практическая работа: моделировать 

движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; — устанавливать     причинно-

следственные связи между движением Земли 

и сменой дня и ночи, сменой времён года; 

— работать со взрослыми: наблюдать Луну 

невооружённым глазом и с помощью бинокля 

(телескопа); 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Звёздное небо — Великая книга Природы 

Правила наблюдения звёздного неба. 

Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

— Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным практическим 

опытом, находить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия; 

— моделировать изучаемые созвездия; 

— определять направление на север по Поляр-

ной звезде; 

— выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами географа 

Понятия о географии как науке и 

географических объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире и в России, 

история создания глобуса 

— Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— сравнивать глобус и карту полушарий; 

— находить условные знаки на карте 

полушарий; 

— обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества; 

— составлять рассказ о географических объ-

ектах с помощью глобуса и карты полушарий; 



68 
 

— извлекать информацию о географических 

объектах из дополнительных источников и Ин-

тернета и готовить сообщения о них; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники 

исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения 

истории 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять рассказы о мире с точки зрения 

историка; 

— характеризовать роль исторических источ-

ников для понимания событий прошлого; 

— обсуждать роль бытовых предметов для по-

нимания событий прошлого; 

— посещать краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его экспонатов о 

прошлом своего региона, города (села); 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оцени-вать достижения на уроке 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летоисчисление в древности и в наши дни. 

«Лентавремени». Историческаякарта 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте времени» век, в кото-

ром происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

— обсуждать сроки начала года в разных лето-

исчислениях; 

— работать в паре: анализировать историче-

скую карту, рассказывать по ней об историче-

ских событиях; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения.  

Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Меж-

дународныеэкологическиеорганизации. 

Экологическийкалендарь 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— рассказывать о мире с точки зрения 

эколога; 

— работать в группе: анализировать совре-

менные экологические проблемы, предлагать 

меры по их решению; 

— знакомиться с международным сотрудниче-

ством в области охраны окружающей среды; 

— находить в Интернете информацию о спосо-

бах решения экологических проблем и экологи-

ческих организациях в России, готовить сооб-

щения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Сокровища Земли под охраной — Понимать учебную задачу урока и 
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человечества (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном и 

Всемирном культурном наследии). Наиболее 

значимые объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга 

стараться её выполнить; 

— рассказывать о. причинах появления 

Списка Всемирного наследия; 

— различать объекты Всемирного природного 

и культурного наследия; 

 — работать в паре: знакомиться по карте-

схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по 

фотографиям; знакомиться по рисунку 

учебника с животным из Международной 

Красной книги; 

— читать в учебнике тексты об одном из 

объектов Всемирного наследия, о животном из 

Международной Красной книги и 

использовать их как образец для подготовки 

собственных сообщений; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной Книги и готовить 

сообщения о них; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «ПриродаРоссии» (10 ч) 

Равнины и горы России 

Формы земной поверхности России. Наиболее 

крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки 

_ объект Всемирного наследия. Ильменский 

заповедник 

— Понимать учебные задачи урока и стараться 

их выполнить; 

— работать в паре: находить и показывать 

на 

физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них 

по карте; 

— различать холмистые и плоские равнины; 

— характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета сведения об изучаемых географиче-

ских объектах, готовить сообщения; 

— выполнять на персональном компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику; 

— работать со взрослыми: готовить 

материалы к выставке «Где мы были»; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Моря, озёра и реки России 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, 

Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, 

Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: находить и показывать 

на 

физической карте России изучаемые моря, 
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морской заповедник озёра, реки, рассказывать о них по карте; 

— различать моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов; 

— характеризовать  особенности   изучаемых 

водных объектов; 

— находить в Интернете сведения о загрязне-

нии воды в морях, озерах, реках и о мерах борь-

бы с загрязнениями; 

— работать со взрослыми: готовить и 

оформлять в классе выставку «Где мы были»; 

— готовить сочинения на тему урока; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Природные зоны России 

Карта природных зон России. План изучения 

природной зоны. Причина смены природных 

зон с севера на юг. Высотная поясность 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: знакомиться с картой 

природных зон России, сравнивать её с 

физической картой России; определять по 

карте природные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку; 

— устанавливать причинно-следственные 

связи между освещённостью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных зон; 

работать со схемой освещённости Земли 

солнечными лучами; 

— находить на карте природных зон области 

высотной поясности; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. 

Зависимость природных особенностей 

Арктики от освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная ночь. Полярные 

сияния. Живые организмы зоны арктических 

пустынь. Экологические проблемы и охрана 

природы в зоне арктических пустынь 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; 

— выявлять взаимосвязь природных особен-

ностей зоны арктических пустынь и её 

освещённости солнечными лучами; 

— работать в паре: определять по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне ар-

ктических пустынь, объяснять, как они 

приспособлены к условиям жизни; 

рассказывать по рисунку об экологических 

связях в изучаемой природной зоне, 

моделировать характерные цепи питания; 

— рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях 

и заповедниках; 
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— характеризовать зону арктических пустынь 

по плану; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета сведения о животном мире 

изучаемой зоны, готовить сообщения; — 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

Тундра 

Местоположение зоны тундры, обозначение 

её на карте природных зон. Природные 

особенности зоны тундры, характерные 

живые организмы, экологические связи. 

Занятия местного населения. Экологические 

проблемы и охрана природы в зоне тундры 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на карте 

природных зон зону тундры, рассказывать о 

ней по карте; 

— выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её освещённости 

солнечными лучами; 

— работать в паре: рассматривать в 

гербарии и на рисунке растения тундры, 

выявлять черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в зоне 

тундры, рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания; 

— рассказывать об освоении природных бо-

гатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

— характеризовать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры и арктических 

пустынь; 

 — изготавливать макет участка тундры; 

— извлекать из дополнительной литературы 

(книга «Зелёные страницы», энциклопедии), 

Интернета информацию о растениях и 

животных тундры, готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Леса России 

Местоположение зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, зависимость их 

природы от распределения тепла и влаги. 

Растительный и животный мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них по карте; 

— устанавливать зависимость особенностей 

лесных зон распределения тепла и влаги; 

— работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-определителя 
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растения лесов; моделировать характерные 

цепи питания; 

— сравнивать природу тундры и лесных зон; 

— находить в Интернете информацию о 

растениях и животных лесных зон, готовить 

сообщения; 

 — формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. 

Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и животные леса, 

занесённые в Красную книгу России. Правила 

поведения в лесу. Заповедники и 

национальные парки лесных зон 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей; 

— обсуждать экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране; 

— обсуждать правила поведения в лесу с ис-

пользованием книги «Великан на поляне»; 

— извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета сообщения о растениях и животных 

из Красной книги России, готовить сообщения; 

— совершать виртуальную экскурсию с помо-

щью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать экологические 

проекты этого парка; 

— характеризовать лесные зоны по плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Зона степей 

Местоположение зоны степей, её природные 

особенности. Экологические проблемы 

степной зоны и пути их решения. Заповедники 

степной зоны. Питомники для редких 

животных 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сравнивать общий вид леса и степи, описы-

вать степь по фотографиям; 

— находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, рассказывать о 

ней по карте; 

— устанавливать зависимость особенностей 

степной зоны от распределения тепла и влаги; 

— работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, рассказывать по 

рисунку об экологических связях в степи, 

моделировать характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры; 

— обсуждать экологические проблемы зоны 

степей и пути их решения; 

— извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и 

животных степей, готовить сообщения; 

— совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в степные заповедники, 
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обсуждать экологические проекты ученых в 

этих заповедниках; 

— характеризовать зону степей по плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Пустыни 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, 

их природные особенности. Приспособление 

растений и животных полупустынь и пустынь 

к природным условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь человеком. 

Экологические проблемы этих зон и пути их 

решения. Заповедник «Чёрные земли» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сравнивать общий вид степи и пустыни, 

описывать пустыню по фотографиям; 

— находить и показывать на карте 

природных зон  полупустыни  и пустыни,  

рассказывать 

о них по карте; 

— устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь от распределения тепла 

и влаги; 

— работать в паре: знакомиться по материа-

лам учебника с растительным и животным ми-

ром пустынь, рассказывать по рисунку об эко-

логических связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны пустынь с приро-

дой степей; 

— обсуждать экологические проблемы полупу-

стынь и пустынь и пути их решения; 

— изготавливать макет участка пустыни; 

— характеризовать зону пустынь по плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

У Чёрного моря 

Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. 

Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа, животные и растения, 

внесённые в Красную книгу России. Курорты 

Черноморского побережья Кавказа. 

Дендрарий г. Сочи. Национальный парк 

«Сочинский» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по карте; 

— устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны; 

— работать в паре: знакомиться по материа-

лам учебника с растительным и животным ми-

ром Черноморского побережья Кавказа, 

рассказывать по рисунку об экологических 

связях, моделировать характерные цепи 

питания; 

— обсуждать правила безопасности во время 

отдыха у моря, экологические проблемы Черно-

морского побережья Кавказа; 

— совершать с помощью Интернета 

виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в национальный парк 

«Сочинский»; 

 — обсуждать рассказ «В пещере» из книги 
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«Великан на поляне»; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать зону субтропиков по 

плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (15 ч) 

Наш край 

Политико-административная карта России. 

Наш край на карте России. Карта родного 

края. Общая характеристика родного края 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: знакомиться с политико-

административной картой России; находить на 

политико-административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае; 

— характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану; 

— оценивать свои достижения на уроке 

Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— описывать по своим наблюдениям формы 

земной поверхности родного края; находить на 

карте региона основные формы земной поверх-

ности, крупные овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края; 

— обсуждать меры по охране поверхности 

своего края; 

— изготавливать макет знакомого участка по-

верхности родного края; 

— работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и истории 

их возникновения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Водные богатства нашего края 

Водные объекты своего региона, их значение 

для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения на воде 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в группе: составлять список вод-

ных объектов своего региона; описывать одну 

из рек по приведённому в учебнике плану; 

составлять план описания другого водного 

объекта (например, озера, пруда); 

— моделировать значение водных богатств в 

жизни людей; 

— выявлять источники загрязнения близлежа-

щих водоёмов; 

— обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из 

книги «Великан на поляне»; 

— участвовать в водоохранных мероприятиях 

в городе (селе); 
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— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Наши подземные богатства 

Важнейшие полезные ископаемые родного 

края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить на физической карте России 

условные обозначения полезных ископаемых; 

— практическая работа в группе: 

определять полезное ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию о 

применении, местах и способах добычи 

полезного ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; готовить 

сообщение и представлять его классу; 

— сравнивать изученные полезные 

ископаемые; 

— работать со взрослыми: выяснять в крае-

ведческом музее, какие полезные ископаемые 

имеются в регионе; 

 — извлекать из краеведческой литературы 

сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых; 

— обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Земля — кормилица 

Разнообразие почв России, наиболее распро-

странённые типы почв. Почвы родного края. 

Охрана почв 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах; 

— работать в паре: извлекать из краеведче-

ской литературы информацию о типах почв 

своего региона; изготавливать макет разреза 

почвы; доказывать огромное значение почвы 

для жизни на Земле, осуществлять 

самопроверку; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата 

— под ногами» из книги «Великан на поляне»; 

 — извлекать из краеведческой литературы ин-

формацию об охране почв в регионе; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь леса 

Лес — сложное единство живой и неживой 

природы. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество смешанного леса 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: определять с помощью 

атласа-определителя растения смешанного леса 

в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учеб-

нике представителей лесного сообщества; вы-
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являть экологические связи в лесу; 

— рассказывать по своим наблюдениям о том, 

какие растения, животные, грибы встречаются 

в лесах родного края; 

— моделировать цепи питания, характерные 

для лесного сообщества региона; 

— обсуждать нарушения экологических связей 

в лесном сообществе по вине человека, предла-

гать пути решения экологических проблем; 

— характеризовать лесное сообщество 

региона по данному в учебнике плану; 

— обсуждать материалы рассказов о лесе из 

книги «Великан на поляне»; 

 — работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью леса, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь луга 

Природное сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. Охрана лугов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: описывать луг по 

фотографии, определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 

— рассказывать по своим наблюдениям о 

луговых растениях, животных и грибах своего 

региона; 

— моделировать цепи питания на лугу, осу-

ществлять взаимопроверку и коррекцию; 

— характеризовать луговое сообщество по 

данному в учебнике плану; 

— сравнивать природные особенности леса и 

луга; 

— приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических связей по 

вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 

— обсуждать рассказ «Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»; 

— составлять памятку «Как вести себя на 

лугу»; 

— работать со взрослыми: наблюдать за жиз-

нью луга, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество пресных вод. Правила 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
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поведения у водоёма. Охрана пресноводных 

растений и животных. Болота и их охрана 

— работать в паре: описывать водоём по фо-

тографии; определять с помощью атласа-опре-

делителя растения пресного водоёма; узнавать 

по иллюстрациям учебника живые организмы 

пресных вод; выявлять экологические связи в 

пресном водоёме; 

— рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края; 

— моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего региона; 

— характеризовать пресноводное сообщество 

своего региона по данному в учебнике плану; 

— обсуждать способы приспособления расте-

ний и животных к жизни в воде; 

— извлекать из книг «Зелёные страницы», 

«Великан на поляне» информацию об 

обитателях пресноводных вод, о поведении 

людей и обсуждать её; 

— работать со взрослыми: наблюдать за жиз-

нью пресного водоёма, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Экскурсии в природные сообщества 

родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для 

края, где живут 

учащиеся 

— Наблюдать объекты и явления природы; 

— определять природные объекты с помощью 

атласа-определителя; 

— фиксировать результаты наблюдений; 

— сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в различных природных 

сообществах 

Растениеводство в нашем крае 

Растениеводство как отрасль сельского хозяй-

ства. Сорта культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в регионе. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— выявлять зависимость растениеводства в 

регионе от природных условий; 

 — работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

растениеводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

— практическая работа: определять с помо-

щью иллюстраций учебника полевые культуры 

в гербарии; различать зёрна зерновых культур; 

— различать сорта культурных растений (на 

примерах, характерных для региона); 

— работать со взрослыми: наблюдать за ве-

сенними работами в поле, огороде, саду, уча-

ствовать в посильной работе по выращиванию 

растений; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Животноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль сельского хозяй-

ства. Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий; 

— работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

животноводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

— различать породы домашних животных (на 

примерах, характерных для региона); 

— работать со взрослыми: наблюдать за тру-

дом животноводов, участвовать в посильной 

работе по уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать    правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои знания в соответ-

ствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору). 

Презентация проектов с демонстрацией иллю-

страций и других подготовленных материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся де-

монстрируют умения: 

— извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

— посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; 

— интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

— готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

— готовить тексты сообщений; 

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории человечества 

История первобытного общества. 

Первобытное искусство 

— Знакомиться с разворотом «Наши проекты» 

во 2-й части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; 

— понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной истории; 

— обсуждать роль огня и приручения живот-

ных; 

— анализировать иллюстрации учебника; 

— рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и культуре 

первобытных людей на территории региона; 

— понимать роль археологии в изучении 
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первобытного общества; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир древности: далёкий и близкий 

История Древнего мира: Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологические находки 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность истории Древнего мира; 

— находить на карте местоположение древних 

государств; 

— извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе; 

— обобщать сведения о древних государствах, 

их культуре, религиях, выявлять общее и 

отличия; 

— понимать роль появления и развития пись-

менности в древности для развития человече-

ства, сопоставлять алфавиты древности; 

— понимать роль археологических находок 

для изучения истории древних государств; — 

работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Средние века: время рыцарей и замков 

Средние века в истории Европы. 

Возникновение городов. Появление мировых 

религий в древности и в Средние века. Рыцари 

и замки. Изобретение книгопечатания 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья, 

определять по «ленте времени» длительность 

Средневековья; 

— находить на карте местоположение крупных 

городов, возникших в Средневековье; 

— описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

— сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и Средневековья; 

— развивать воображение, реконструируя 

быт и рыцарские турниры Средневековья; 

— сопоставлять мировые религии, выявлять 

их сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; 

— понимать важность изобретения книгопеча-

тания для человечества; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Новое время: встреча Европы и Америки 

Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области 

науки и культуры. Великие географические 

открытия. Развитие техники 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового времени, 

сопоставлять её с длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

— сопоставлять жизненную философию 

людей в Средневековье и в Новое время; 

— прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; 

— обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени; 

— выявлять по фотографиям различия в архи-

тектуре городов Древнего мира, Средневековья 

и Нового времени; 

— обсуждать роль великих географических от-

крытий в истории человечества; 

— характеризовать научные открытия и 

технические изобретения Нового времени; 

 — развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в Новое 

время; 

— выполнять задания электронного приложе-

ния к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Новейшее время: история продолжается се-

годня 

Исследования Арктики и Антарктики. 

Развитие парламентаризма и республиканской 

формы правления. Достижения современной 

науки и техники. Освоение космоса. Первая и 

Вторая мировые войны, изобретение ядерного 

оружия. Организация Объединённых Н 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. Союзы 

племён  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить на «ленте времени» начало Новей-

шего времени; 

— характеризовать   значение   исследования 

Арктики и Антарктики для развития науки; 

— характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран мира; 

— рассказывать о научных открытиях и 

технических изобретениях XX—XXI веков; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. Союзы 

племён 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— анализировать  карту  расселения  племён 

древних славян; 

— выявлять взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий с природными условиями 
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того времени; 

— характеризовать верования древних 

славян; 

— моделировать древнеславянское жилище; 

— составлять план рассказа на материале 

учебника; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Во времена Древней Руси 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание 

Новгорода и Киева. Призвание на княжение 

Рюрика. Возникновение Древнерусского 

государства.  Многонациональный характер 

Древней Руси. Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— прослеживать по карте Древней Руси путь 

«из варяг в греки» и расширение территории 

государства в IX—XI веках; 

— характеризовать систему государственной 

власти в IX—XI веках в Древней Руси; 

— отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси; 

— обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

— анализировать былину об Илье Муромце 

как отражение борьбы Древней Руси с 

кочевниками; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страна городов 

Устройство  древнерусского  города.  Древний 

Киев и Древний Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический источник. 

Основание Москвы 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— в ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, готовить 

сообщения, презентовать их на уроке; 

— сопоставлять на основе сделанных сообще-

ний жизнь двух главных городов Древней Руси; 

— обсуждать важность находок археологами 

берестяных грамот; 

— развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних новгородцев; 

— обсуждать, почему былина о Садко могла 

появиться только в Новгороде; 

 — характеризовать значение летописи об 

основании Москвы как исторического 

источника; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Из книжной сокровищницы Древней Руси — Понимать учебную задачу урока и 
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Кирилл  и  Мефодий — создатели  славянской 

письменности.  Распространение грамотности 

в Древней Руси. Древне русские летописи. 

«Повесть временных лет». Рукописные книги 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения культуры в 

Древней Руси; 

— характеризовать состояние грамотности на 

Руси после создания славянской азбуки; 

— выявлять роль летописей для изучения 

истории России; 

— характеризовать оформление рукописных 

книг как памятников древнерусского искусства; 

— сопоставлять   оформление  древнерусских 

книг с современными; 

— обсуждать роль рукописной книги в разви-

тии русской культуры; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Трудные времена на Русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине 

XII века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. 

Александр Невский 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— прослеживать по карте нашествие Батыя на 

Русь; 

— обсуждать причины поражения Древней 

Руси в ходе монгольского нашествия; 

— описывать по иллюстрациям учебника во-

оружение древнерусских и монгольских 

воинов; 

— рассказывать о монгольском нашествии по 

плану учебника; 

— находить на карте места сражений Алексан-

дра Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками; 

— по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

вооружение русских воинов и немецких 

рыцарей; 

— высказывать своё отношение к личности 

Александра Невского; 

— работать с терминологическим словариком; 

— заполнять «Героическую летопись России» 

(вкладка в рабочей тетради); 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Русь расправляет крылья 

Возрождение  северо-восточных  земель  Руси 

в конце XIII — начале XIV века. Московский 

князь Иван Калита — собиратель русских 

земель. Сергий Радонежский 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— приводить факты возрождения северо-вос-

точных земель Руси; 

— рассказывать по иллюстрациям в учебнике 

о Москве Ивана Калиты; 

— прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы; 

— обсуждать, какие личные качества Ивана 
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Калиты сыграли роль в успехе его правления; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. Подготовка 

объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа 

русских войск 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— прослеживать по карте передвижения рус-

ских и ордынских войск; 

— составлять план рассказа о Куликовской 

битве; 

— рассказывать о Куликовской битве по со-

ставленному плану; 

— моделировать ход Куликовской битвы; 

— отмечать на «ленте времени» дату Куликов-

ской битвы; 

— обсуждать, почему была так важна для Дми-

трия Донского поддержка Сергия 

Радонежского; 

— рассказывать о поединках богатырей; 

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

— осознавать роль Куликовской битвы в исто-

рии России; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Иван Третий 

Противостояние на Угре. Падение 

монгольского ига. Объединение княжеств 

вокруг Москвы. Возникновение единого 

независимого Российского государства со 

столицей в Москве. Перестройка Кремля. 

Кремль — символ Москвы. Герб государства 

— двуглавый орёл. Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый российский царь. 

Земский собор. Опричнина. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Начало 

освоения Сибири 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— рассказывать об изменении политики в от-

ношении Золотой Орды; 

— описывать по иллюстрациям в учебнике из-

менения в облике Москвы; 

— обсуждать значение освобождения от мон-

гольского ига; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

— отмечать на «ленте времени» даты освобож-

дения от монгольского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в России. Первопечат-

ник Иван Фёдоров. Издание учебников 

Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать, как повлияло начато книгопеча-

тания на развитие просвещения и культуры в 
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Кариона Истомина России; 

— на основе самостоятельного изучения 

материала учебника (по группам) 

рассказывать о первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых русских 

учебников; 

— сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по иллюстрациям; 

— работать с терминологическим словариком; 

— развивать воображение, «обучая грамоте» 

учеников XVII века; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Освобождение 

Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от 

польской интервенции; 

— отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; 

— заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— рассказывать об этом событии от имени 

участника ополчения; 

— осознавать роль борьбы за независимость в 

начале XVI века в истории России; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Пётр Великий 

Организация «Потешных полков». 

Путешествие Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. Создание русского 

флота. Пётр I — первый российский 

император 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— рассказывать о реформах Петра I на основе 

материала учебника; 

— извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, которой нет 

в учебнике; 

— описывать достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

— обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал назы-

ваться Великим; 

— отмечать на «ленте времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей; 

— находить на карте приобретения города, ос-

нованные Петром I; 

— высказывать своё отношение к личности 

Петра Великого; 

— работать с терминологическим словариком; 
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— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М. В. Ломоносова. 

Энциклопедический характер его 

деятельности. Основание Московского 

университета 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять план рассказа о М. В. 

Ломоносове; 

— прослеживать по карте путь М. В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву; 

— обсуждать, каковы были заслуги М. В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры; 

— отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского университета; 

— извлекать из Интернета сведения о совре-

менном МГУ им. М. В. Ломоносова; 

— высказывать своё отношение к личности 

М. В. Ломоносова; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая — продолжательница 

реформ Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение строительства 

Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. 

Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к Азовскому и Чёрному 

морям 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великая; 

— описывать достопримечательности 

Петербурга; 

— сравнивать положение разных слоев 

российского общества; 

— рассказывать по учебнику о крестьянской 

войне Е. Пугачёва; 

 — прослеживать по карте рост территории го-

сударства; 

— рассказывать по учебнику о Ф. Ф. Ушакове 

и А. В. Суворове; 

— извлекать из Интернета сведения о Петер-

бурге, Москве, других городах России в XVIII 

веке; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Отечественная война 1812 года 

Вторжение в Россию армии Наполеона. От-

ступление русской армии. Назначение М. И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинская 

битва. Пожар Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское движение. Д. В. 

Давыдов. Победа над Наполеоном 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— на основе самостоятельной работы по учеб-

нику рассказывать о Бородинском сражении; 

— отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 

— заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

— обсуждать, почему война 1812 года 
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называется Отечественной; 

— обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому; 

— извлекать из Интернета сведения о биогра-

фиях героев Отечественной войны 1812 года, 

готовить доклады, презентовать их в классе; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страницы истории XIX века 

Декабристы, основные идеи движения, высту-

пление 14 декабря 1825 года. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости в 1861 

году, его значение. Петербург и Москва после 

1861 года, рост промышленности, городские 

контрасты. Технические достижения России в 

XIX веке: электрическое освещение городов, 

трамвай, телефон, развитие железной дороги, 

Транссиб, открытие Политехнического музея 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— в ходе самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Освобождение кре-

стьян», «Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, выполнять задания из рабочей 

тетради и электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения и презентовать 

их на уроке; 

— работать с историческими картами, нахо-

дить на карте Транссибирскую магистраль; 

— сопоставлять исторические источники; 

— извлекать из краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Россия вступает в XX век 

Николай II — последний император России. 

Возникновение политических партий. В. И. 

Ленин и партия большевиков. Неудачи России 

в Первой мировой войне. Февральская 

революция 1917 года. Октябрьская революция 

1917 года. Гражданская война. Гибель 

царской семьи. Победа большевиков 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— отмечать на «ленте времени» начало 

Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций; 

— составлять план рассказа о событиях начала 

XX века и рассказывать о них по плану; 

— интервьюировать взрослых членов семьи о 

том, какую роль сыграли Октябрьская револю-

ция и Гражданская война в судьбе семьи; 

— развивать воображение, составляя от лица 

журналиста начала XX века интервью с 

учёным, каким он видит наступивший век; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страницы истории 1920—1930-х годов 

Образование СССР. Переход предприятий в 

собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и 

деревни. Репрессии 1930-х годов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— знакомиться по карте СССР с администра-

тивно-территориальным устройством страны; 

— сравнивать гербы России и СССР по иллю-

страциям в рабочей тетради и в электронном 
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пособии, знакомиться с символикой герба 

СССР; 

— сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации; 

— в ходе внеурочной экскурсии по городу вы-

яснять, какие названия возникли при 

Советской власти и какие реалии они 

отражают; 

— знакомиться по фотографиям в Интернете с 

обликом довоенных станций метро (для мо-

сквичей — в ходе внеурочной экскурсии); 

— прослушивать в записях песни 1930-х 

годов; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Великая война и великая Победа (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских 

войск под Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание фашистских 

войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 

1945 году. Города-герои, города воинской 

славы. Цена Победы 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану; 

— обсуждать, в чём значение Победы в Вели-

кой Отечественной войне для нашей страны и 

всего мира; 

— встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 

 — прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времён 

войны; 

— делиться впечатлениями от фотографий во-

енных лет и от картин на тему войны и Парада 

Победы; 

— выяснять в краеведческом музее, какой 

вклад внёс город (село) в Победу; 

— собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в родном 

городе (селе), в регионе; 

— интервьюировать старших членов семьи об 

участии их в войне, как они встретили День По-

беды в 1945 году; 

— готовить праздник ко Дню Победы; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страна, открывшая путь в космос 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий 

Гагарин — первый космонавт Земли. 

Космическая станция «Мир», Международная 

космическая станция (МКС). Развитие СССР 

до 1980-х годов: достижения и проблемы. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об освоении космоса 

(для учащихся Москвы — из внеурочной 

экскурсии в музей космонавтики); 
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Перестройка. Распад СССР — интервьюировать старших членов семьи о 

том, как они запомнили день 12 апреля 1961 

года; 

— прослушивать в записи песни, 

посвященные полёту Юрия Гагарина; 

— знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую тему; 

— интервьюировать старших членов своей 

семьи о послевоенной истории страны и их 

участии в развитии страны, о проблемах страны 

и семьи, отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его в классе; 

— работать с электронным пособием; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Современная Россия» (9 ч) 

Основной закон России и права человека 

Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения Рос-

сии.  Конституция — основной закон страны. 

Всеобщая Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить  на  политико-административной 

карте РФ края, области, республики, автоном-

ные округа, автономные области, города феде-

рального значения; 

— анализировать закреплённые в Конвенции 

права ребёнка; 

— обсуждать, как права одного человека соот-

носятся с правами других людей; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, учителей и 

учащихся), обсуждать их в классе; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мы — граждане России 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности 

гражданина России. Государственное 

устройство Российской Федерации: 

Президент, Федеральное собрание, 

Правительство 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь; 

— различать прерогативы Президента, Феде-

рального Собрания и Правительства; 

— следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации; 

 — моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам в 

ходе ролевой игры); 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Славные символы России 

Государственные герб, флаг и гимн, их 

история, значение в жизни государства и 

общества. Уважение к государственным 

символам — уважение к родной стране 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— знакомиться с особенностями герба Рос-

сийской Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб России от гербов других госу-

дарств; 

— знакомиться с Государственным флагом 

России, его историей, с Красным знаменем 

Победы; 

— выучить текст гимна России, знакомиться 

с правилами его исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн Российской Федерации 

от гимнов других государств; 

— обсуждать, зачем государству нужны сим-

волы; 

— моделировать символы своего класса, 

семьи; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. 

День России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День народного 

единства, День Конституции, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, Международный 

женский день, День весны и труда 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— различать праздники государственные, про-

фессиональные, церковные, народные, семей-

ные; 

— знакомиться с праздниками и Памятными 

днями России, обсуждать их значение для стра-

ны и каждого её гражданина; 

— выяснять, используя краеведческую литера-

туру, какие праздники отмечаются в крае, где 

живут учащиеся; 

— рассказывать о своих любимых праздни-

ках; 

— работать со взрослыми: составлять кален-

дарь профессиональных праздников в соответ-

ствии с профессиями родителей; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. Народы 

России, особенности их традиционной 

культуры. Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и культуру 

России 

— Понимать учебные задачи уроков и стре-

миться их выполнить; 

 — знакомиться по материалам учебника и до-

полнительной литературе с регионами, города-

ми, народами России; 

— совершать виртуальные экскурсии с помо-

щью Интернета в разные города России, посе-

щать музеи, осматривать памятники истории и 

культуры; 

— рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать фо-



90 
 

тографии, сувениры; 

— анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их символику; 

— пользуясь информацией из различных источ-

ников, готовить сообщения (сочинения) о ре-

гионах, городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору); 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроках 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои знания в соответ-

ствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору). 

Презентация проектов с демонстрацией иллю-

страций и других подготовленных материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся де-

монстрируют умения: 

— извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

— посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; 

— интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

— готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

— готовить тексты сообщений; 

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы . 2-4 классы. –М: Просвещение, 

2020. 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 2 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2020. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 2 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2020. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 3 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2020. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 3 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2020. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 4 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: 

Просвещение , 2020. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 4 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: 

Просвещение , 2020. 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М. : 

Просвещение, 2020. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М. : 

Просвещение, 2020. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М. : 

Просвещение, 2020. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М. : 

Просвещение, 2020. 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М. : 

Просвещение, 2020. 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Методические пособия  

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 2 класс. 

 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 3 класс. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 4 класс. 
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1. Плешаков А.А. От земли до неба : Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений .- М.: Просвещение. 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение. 

 

Печатные пособия 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 2-4 класс 

 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 

Технические средства обучения 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер 

Диапроектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха и воды. 

Лупа. 

Компас. 

Микроскоп. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Предметы ухода за растениями. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Муляжи овощей, фруктов. 

 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Комнатные растения. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенная доска. 
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