
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Окружающий мир, авторы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая  

          Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природнокультурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

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

нормативного, культурнозначимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе 

и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия. В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 

изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

  природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы 

могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 

музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 31.05.2021  № 286), является приложением к Основной образовательной программе НОО 

школы № 634 (с последними изменениями), разработана  на основе авторской рабочей 

программы по окружающему миру авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой. (УМК 

«Перспектива»).  

 

Общие задачи курса: 

 формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; 

 воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу (селу), 

своему Отечеству; 

 развитие стремления к познанию окружающего мира и себя самого, своего 

внутреннего мира; 

 расширение опыта поведен6ия в природной и социальной среде с точки зрения 

важнейших компонентов культуры, таких, как  норма, ценность, идеал. 

 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» относится к образовательной области «Обществознание 

и естествознание». В 1 классе на изучение данного предмета отводится 66 часов (2 ч в 

неделю, 33 учебные  недели). 

 

Содержание учебного предмета 

Мы и наш мир - 9 часов.  

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь) — наш помощник в дороге к открытию 

окружающего мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный 

маршрут от дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. Природа — 

это всё, что нас окружает, но не создано руками человека. Солнце, звёзды,  воздух, вода, 

камни — неживая природа. Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место 

человека в мире живой природы. Связи между неживой и живой природой. Объекты 

культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и произведения 

культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры в памяти. 

Современные способы фиксации произведений культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, в том числе народов 

своего края. Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях культуры, в 

том числе народов своего края.  

 Рукотворная игрушка из природных материалов. Многообразие и красота внешнего 

облика людей разного возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие особенности 

традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе 

— своего края. Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью 

пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 



Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, 

память, мышление). 

Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты 

окружающего мира. Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков 

детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила совместной 

работы. Красота человеческого труда. Радость творчества и общения друг с другом. 

Наш класс - 13 часов.  

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. Классная комната и 

письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего края. Мы в классе — это 

я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между 

учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, 

взаимопомощь в классе и школе. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Образ 

учителя в искусстве и жизни (Н. П. Богданов - Бельский. «Устный счёт»: русский педагог С. 

А. Рачинский; учитель по рассказам родителей учащихся).  

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за 

комнатными  растениями.  Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее 

распространённые представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей 

аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки).  

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  Условия, необходимые 

для жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка. Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их существенные признаки. Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в 

работе, выполнения правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение 

дидактической игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых 

персонажей. Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом 

старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и 

человечества. Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. 

Детские игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового 

поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с другом, 

метод физического, умственного, эстетического и этического развития. 

Наш дом и семья - 15 часов. 

Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края (мать, отец, 

дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного 

счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества народов своего 

края. Ласкательные формы терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, 

папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов 

своего края, предметы быта, народные сказки, былины, предания в семье. Растения и 

животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. Наше отношение к 

домашним растениям и животным. Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь 

воды в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча и доставка в наш дом газа. 

Производство электричества на электростанциях и его путь в дом. Основные правила 

безопасности при обращении с водой, газом, электричеством в быту. Камни — часть 

неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из них. Разнообразие 

комнатных растений. Комнатные растения в нашем доме, их названия, особенности 

внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями.  

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. 

Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в 

саду (огороде). Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. 



Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на родине. Важнейшие продукты питания и 

растения, которые нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу.  

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культурные 

растения. История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. Способы 

и средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками. История появления рядом с 

человеком домашней кошки. Породы кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши 

взаимоотношения с кошками. Что такое дикие животные, домашние животные. Как 

появились домашние животные; их роль в нашей жизни. Устойчивый распорядок семейных 

дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы самоконтроля за соблюдением 

распорядка дня ради достижения личного и общего блага в семье. Личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице.  

Город и село - 14 часов. 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских городов (сёл), 

знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских 

жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи человека с природой, землёй-

кормилицей.  

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Связь 

названий с особенностями окружающей природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт 

и достопримечательности городов и сёл, их архитектурные доминанты. Экскурсия по 

родному (ближайшему) городу (селу), знакомство с особенностями ландшафта, значением и 

происхождением названия, с его архитектурной доминантой. Чем представлена природа в 

городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, ботанический сад, зоопарк и  др.). 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Деревья и 

кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья. Роль цветников в 

жизни города. Разнообразие растений цветника. Цветники нашего города. Ботанический сад 

— живой музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие растений 

ботанического сада. Правила поведения в ботаническом саду. Разнообразие животных парка. 

Роль животных парка в нашей жизни. Как мы можем помочь обитателям парка. Зоопарк — 

живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. Разнообразие 

животных зоопарка. Правила поведения для посетителей зоопарка. Роль музеев и библиотек 

в нашей жизни. Музейные экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. 

Правила поведения в музеях и библиотеках. Дидактические игры: «Мы — в музее», «Ты —  

экскурсовод», «Я — читатель» и др. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: 

возложение венков, цветов, салют, минута молчания. Профессии в городе и селе: общее и 

различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая ценность. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Родная страна - 8 часов. 

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при исполнении Государственного гимна родной страны, при 

подъёме Государственного флага России. Малая родина: родной дом, родные люди, друзья, 

земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой 

родины. Карта своего края. Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной 

культуре. Герб Москвы и его символическое значение: образ всадника, главные цвета —

 белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр города: 

достопримечательности Москвы в прошлом и настоящем. Своеобразие культур разных 

народов России. Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о 

чём они рассказывают? Блюда традиционной кухни народов России и мира: общее и 

особенное. Оленья упряжка — традиционное транспортное средство народов Севера. 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, 

уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей жизни, 



великое богатство, которое нужно бережно хранить. Отрицательное воздействие человека на 

природу и его последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь природе.  

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из Красной 

книги России, причины сокращения их численности и меры охраны. Заповедники — особо 

охраняемые природные территории. Приокско-террасный заповедник — один из знаменитых 

заповедников России. Заповедники родного края. Старинные народные правила охраны 

природы, ставшие законами современных заповедников. Правила поведения в заповеднике.  

Человек и окружающий мир - 7 часов. 
Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. 

Влияние внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика на внутренний мир. Ритм 

человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 

изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с 

ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость, утро — день — 

вечер, весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — 

целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в 

жизни природы и человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России и своей этнической и национальной принадлежности; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

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

представление о ценностях многонационального российского общества; 

 эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

 целостное видение окружающего мира через постепенное практическое знакомство с 

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

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

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России; 

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

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

 положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни, 

готовность бережно относиться к школьным принадлежностям; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

 этические нормы на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных 

заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных 

занятиях, соблюдение распорядка дня. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик  научится: 



 понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

успехам/неуспехам; 

 оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

Познавательные УУД: 

Ученик  научится: 

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

передачи информации; 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 

«раньше-теперь». 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

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

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

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

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

другие; 

 употреблять в случае неправоты вежливые слова; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых. 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

 различать природу и культуру; 

 различать живую и неживую природу; 

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

окружающем мире; 

 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура, человек; 

 распознавать и называть комнатные растения; 



 различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности человека; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 различать лиственные и хвойные деревья; 

 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 называть фрукты, овощи, ягоды; 

 отличать животных от растений; 

 распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 

 перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 различать домашних и диких животных; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

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

 правильно называть родной город; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

 находить пословицы о семье, отце, матери; 

 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из 

них качествами и способностями человека; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образах флага, герба, гимна с 

ценностями, традиционными для культуры России; 

 определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 находить место России на земном шаре. 

Ученик получит возможность научиться:  

 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 

мира, характера, настроения; 

 называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках и следовать им; 

 ухаживать за домашними животными: кошками, собаками; 

 определять ближайшие родственные связи в семье; 

 определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование темы (раздела), 

учебного предмета модуля 

Количество 

академических 

часов, отводимых на 

изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов при изучении темы 

Мы и наш мир 9 Яндекс Учебник   Учи.ру 

Наш класс 13 Яндекс Учебник   Учи.ру 

Наш дом и семья 15 Яндекс Учебник   Учи.ру 

Город и село 14 Яндекс Учебник   Учи.ру 

Родная страна 8 Яндекс Учебник   Учи.ру 

Человек и окружающий мир 7 Яндекс Учебник   Учи.ру 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности - 66 ч. Окружающий мир 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 

Страницы 

учебника 

 

Мы и наш мир - 9 ч. 

1 неделя  1 Что такое окружающий 

мир. 

Ориентируются в конструкции и системе навигации 

учебника, рабочей тетради. Составляют распорядок дня. 

Рассказывают о мире, опираясь на материалы учебника и 

собственные представления. Обсуждают правила поведения 

пешехода по дороге из дома в школу и обратно. 

Моделируют и изображают безопасн6ый маршрут от дома 

до школы. 

Часть № 1 

с. 4 - 5 

Часть № 1 

с. 3 - 5 

1 неделя  2 Природа. Высказывают предположение о том, что можно отнести к 

природе. Выявляют отличие природы от рукотворной 

деятельности человека. Приводят примеры природных 

объектов. Классифицируют объекты, непосредственно 

окружающие детей, отличают объекты природы от объектов, 

созданных человеком. Выделяют в природном окружении 

то, что особенно нравится. Отображают свои предпочтения в 

изображении природных явлений.  

с. 6 - 7 с. 6 - 7 

2 неделя  3 Неживая и живая 

природа. 

Знакомятся с понятиями «неживая природа», «живая 

природа». Различают неживую и живую природу. Называют 

объекты и приводят примеры живой и неживой природы. 

Объясняют связь неживого и живого на отдельных 

примерах. Выделяют в неживой и живой природе то, что 

особенно нравится. Отображают свои предпочтения в 

рисунке. 

с. 8 - 9 с. 8 - 9 

2 неделя  4 Культура. Выясняют, что второй составляющей окружающего мира 

является культура – всё то, что создано людьми. 

Располагают предметы и явления культуры на мысленной 

шкале «раньше-теперь», «давно-недавно» с опорой на 

собственный опыт. Различают предметы и явления 

культуры, созданные давно и недавно. Определяют 

природный материал, из которого сделаны предметы 

культуры. Различают предметы и произведения культуры. 

с. 10 - 13 с. 10 - 11 



Сравнивают предметы культуры с образами, взятыми из 

природы. Сравнивают древние и современные способы 

хранения и передачи произведений культуры, находят общее 

и различное. Различают разные виды культуры.   

3 неделя  5 Природа в творчестве 

человека. 

Узнают образы природы в произведениях культуры. 

Систематизируют виды природных материалов, из которых 

сделаны объекты культуры. Узнают и устно описывают 

образы живой и неживой природы в произведениях 

культуры. Изготавливают игрушку из природных 

материалов по схеме. 

с. 14 - 15 с. 12 - 13 

3 неделя  6 Мы – люди. Знакомятся с гендерным различием на уровне понятий 

«человек», «люди», «мужчина», «женщина». Соотносят 

образ растущего дерева с последовательностью этапов 

индивидуальной человеческой жизни. Осознают 

многообразие и красоту людей разного возраста, разной 

этнической принадлежности. 

с. 16 - 17 с. 14 - 15 

4 неделя  7 Как мы общаемся с 

миром. 

Определяют подходящими словами ощущения от 

восприятия окружающего мира с помощью зрения, слуха, 

осязания, вкуса, обоняния. Узнают способы восприятия 

окружающего мира с помощью пяти чувств. Определяют и 

называют органы чувств. Называют признаки, отличающие 

человека от других живых существ – человеческая речь, 

память, мышление. Передают словами красоту мира 

природы и культуры, которую дают почувствовать зрение, 

слух, осязание, вкус, обоняние. Наблюдают за своим 

восприятием окружающего мира с помощью пяти чувств. 

с. 18 - 21 с. 16 - 17 

4 неделя  8 Люди – творцы 

культуры. 

Называют признаки, отличающие человека от других живых 

существ (речь, мышление, память). Передают словами 

красоту человеческого труда, творчества, соотнося 

результаты с понятиями «правда», «добро», «красота». 

Рассказывают о профессиях по фотографиям и рисункам, 

расположенным в учебнике. Объясняют смысл пословиц. 

с. 22 - 23 с. 18 - 19 

5 неделя  9 Обобщающий урок по 

теме: «Мы и наш мир». 

Обобщают и закрепляют изученный материал. с. 24  

Наш класс - 13 ч. 

5 неделя  1 (10) Наш класс в школе. Определяют и называют объекты природы и предметы с. 26 - 27 с. 20 - 21 



культуры в классе. Называют составные части окружающего 

мира. Различают старинные и современные школьные 

принадлежности, находят общее и различное. Сравнивают 

современную и старинную классные комнаты. Моделируют 

ситуацию обучения в старинной и современной школе. 

6 неделя  2 (11) Мы – дружный класс. Придумывают и делают подписи к фотографиям из жизни 

класса. Сравнивают фотографии. Определяют и описывают 

изменения в отношениях друг к другу за время учёбы. 

Составляют предложения со словами «мы», «я», «дружный 

класс». Оценивают сложившиеся отношения в классе. 

с. 28 - 29 с. 22 

6 неделя  3 (12) Учитель – наставник и 

друг. 

Подбирают пословицы к репродукции картины и к рассказу 

в учебнике «Учитель – что родитель». Обсуждают рассказ 

учителя о персонаже картины «Устный счёт». Описывают 

своими словами образ учителя в картине. Объясняют смысл 

пословиц. 

с. 30 - 31 с. 23 

7 неделя  4 (13) Природа в классе. Знакомятся с наиболее часто выращиваемых в школе 

комнатных растениях. Распознают комнатные растения. 

Узнают названия комнатных растений, рассуждают о целях 

их выращивания. Сравнивают похожие по внешнему виду 

комнатные растения, находят отличительные признаки. 

Рисуют комнатные растения своего класса. 

с. 32 - 33 с. 24 - 25 

7 неделя  5 (14) Как ухаживать за 

комнатными растениями. 

Называют средства ухода за комнатными растениями. 

Осваивают приёмы ухода за комнатными растениями. 

Сравнивают иллюстрации учебника. Выявляют условия, 

необходимые для жизни комнатных растений, рассказывают 

об известных способах ухода за ними. 

с. 34 - 35  

8 неделя  6 (15) Что растёт у школы. Знакомятся с понятиями «деревья», «кустарники», 

«травянистые растения». Выявляют существенные признаки 

деревьев, кустарников, травянистых растений. Учатся 

различать изученные группы растений по существенным 

признакам. Приводят примеры представителей каждой 

группы. Анализируют и сравнивают фотографию и схему. 

Изображают с помощью схемы дерево, кустарник, 

травянистое растение. Осуществляют самопроверку. 

с. 36 - 37 с. 26 - 27 

8 неделя  7 (16) Мир за стеклянным 

берегом. 

Выясняют, что аквариум это сообщество рыб, водных 

растений и моллюсков, созданное руками человека по 

с. 38 - 39 с. 28 - 29 



модели природы. Распознают наиболее часто 

встречающиеся виды аквариумных рыбок. Рассуждают о 

целях создания аквариумов. Выявляют условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. Различают 

среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. 

Соотносят изображения аквариумных рыбок и их названия. 

Объясняют на примере аквариума связь неживой и живой 

природы. 

9 неделя  8 (17) Кто ещё у нас живёт? Различают наиболее распространённых обитателей живого 

уголка. Осваивают правила ухода за этими животными. 

Знакомятся с условиями содержания животных в живых 

уголках. Узнают на рисунках известных обитателей живого 

уголка. Выявляют условия, необходимые для жизни 

обитателей живого уголка. Объясняют смысл высказывания 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

с. 40 - 41 с. 30 - 31 

9 неделя  9 (18) Какие бывают животные. Знакомятся с понятием «животные». Перечисляют отличия 

животных от растений. Знакомятся с группами животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери), выделяют их 

существенные признаки. Классифицируют животных по их 

существенных признакам. Подбирают обобщающее 

название для животных каждой группы. Рассказывают о 

животных разных групп по своим наблюдениям. 

с. 42 - 43 с. 32 - 33 

10 неделя  10 (19) Делу – время. Дают характеристику школьному распорядку занятий. 

Обобщают знания о знакомых уже правилах организации 

урока и общения на уроке. Анализируют первую часть 

пословицы «Делу – время, потехе – час». Подбирают к 

рисункам в учебнике подходящие пословицы, объясняют их 

смысл. 

С. 44 – 45 с. 34 – 35 

10 неделя  11 (20) Книга – наставник и 

друг. 

Отгадывают загадки о книгах. Перечисляют главные 

правила общения с книгами. Называют имена, отчества, 

фамилии известных детям писателей. Называют имена 

любимых персонажей и дают им краткую характеристику. 

Знакомятся с историей книги, с изменением её внешнего 

вида (от рукописной, старопечатной до современной). 

с. 46 - 47  

11 неделя  12 (21) Потехе – час. Выясняют, что игры и игрушки  хранители знаний и образа 

мира, присущих каждому конкретному времени. Приводят 

с. 48 - 49 с. 36 - 37 



примеры развивающих игр. Анализируют вторую часть 

пословицы «Делу – время, потехе – час». Объясняют 

необходимость соблюдения правил игрового поведения. 

11 неделя  13 (22) Обобщающий урок по 

теме: «Наш класс». 

Обобщают и закрепляют изученный материал. с. 50  

Наш дом и семья - 15 ч. 

12 неделя  1 (23) Мы в семье. Называют термины ближайшего родства. Различают степени 

родства. Определяют свои  отношения с каждым из членов 

своей семьи с помощью терминов родства. Подсчитывают 

количество терминов родства в применении к себе со 

стороны родных. Учатся строить и читать простейшую 

схему своего родословного дерева. Оценивают с помощью 

волшебных слов семейного счастья  свои отношения в семье. 

Характеризовать  с помощью ключевых слов эмоциональные 

отношения между членами семьи. Соотносят образ дерева с 

системой семейно-родственных взаимосвязей. Обсуждают 

смысл пословиц, связанных с темой семейных ценностей. 

с. 52 - 53 с. 38 - 39 

12 неделя  2 (24) Моя семья – часть моего 

народа. 

Находят ласковые слова в колыбельной песне. Подбирают 

пословицу для определения смысла любимой сказки. 

Знакомятся с названиями старинных предметов быта. 

Приводят примеры пословиц и поговорок о семье. 

Иллюстрируют текст колыбельной песни. 

с. 54 - 55 с. 40 - 41 

13 неделя  3 (25) Природа в доме. Обобщают сведения о комнатных цветах и домашних 

животных. Узнают на фотографиях растения и животных. 

Составляют рассказы о природных объектах в доме. 

Обсуждают роль объектов природы в своей жизни, в жизни 

семьи. Оценивают своё отношение к растениям и животным. 

Сравнивают рисунки в учебнике. Оценивают красоту и уют 

изображённых на рисунках комнат, объясняют причины 

различий. Рисуют растения и животных своего дома. 

с. 56 - 57 с. 42 - 43 

13 неделя  4 (26) Откуда в наш дом 

приходит вода, газ, 

электричество. 

Обсуждают значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливают зависимость жизни человека от неживой 

природы. Называют бытовые приборы и опасности, которые 

они таят в себе. Узнают электроприборы по фотографиям. 

Анализируют рисунки учебника и рабочей тетради. 

Прослеживают по рисункам и объясняют путь воды, газа и 

с. 58 - 59 с. 44 - 45 



электричества в наш дом. Выявляют потенциальную 

опасность воды, газа, электричества в доме. Рассказывают о 

мерах безопасности при использовании электроприборов. 

14 неделя  5 (27) Красивые камни в нашем 

доме. 

Выясняют, что камни часть неживой природы. Учатся 

различать часто встречающиеся поделочные камни. Узнают 

поделочные камни в изделиях, на иллюстрациях и в 

натуральном виде. Рассказывают о значении красивых 

камней и об изделиях из них в доме. Соотносят изделия и 

природные камни, из которых они изготовлены. 

Высказывают своё отношение к изделиям из камня, рисуют 

их эскизы. 

с. 60 - 61 с. 46 - 47 

14 неделя  6 (28) Комнатные растения у 

нас дома. 

Обобщают знания о растениях, с которыми познакомились 

при изучении раздела «Наш класс». Узнают названия 

нескольких новых комнатных растений. Распознают 

комнатные растения на фотографиях, рисунке и в 

натуральном виде. Узнают комнатные растения по 

характерным признакам. Рассказывают о действиях по уходу 

за комнатными растениями в своём доме. Рисуют комнатные 

растения. 

с. 62 - 63 с. 48 - 49 

15 неделя  7 (29) Выйдем в сад и огород. Усваивают понятия «дерево», «кустарник», «травянистое 

растение» на примере садовых культур. Узнают растения 

сада на иллюстрациях в учебнике. Узнают и называют 

фрукты, ягоды, овощи (по иллюстрациям и в натуральном 

виде). Различают сад и огород, фрукты и ягоды, фрукты и  

овощи. Классифицируют садовые культуры по признакам 

«дерево – кустарник – травянистое растение». Соотносят 

плоды и растения, на которых они созревают.  

с. 64 - 65 с. 50 - 51 

15 неделя  8 (30) Овощи  и фрукты на 

нашем столе. 

Расширяют полученные ранее сведения об овощах и 

фруктах. Раскрывают пользу витаминов для организма. 

Классифицируют овощи и фрукты. Определяют своё 

отношение к различным овощам и фруктам, раскрывают их 

полезные свойства. Соотносят плоды из жарких стран с 

растениями, на которых они созревают у себя на родине. 

с. 66 - 67 с. 52 - 53 

16 неделя  9 (31) Про хлеб и кашу, про 

чай и кофе. 

Различают виды круп. Прослушивают и обсуждают рассказ 

В. И. Даля. Раскрывают символический смысл панно, 

представленного в учебнике. Делают вывод о народной 

с. 68 - 71 с. 54 - 55 



традиции особого отношения к хлебу. Рассказывают, 

опираясь на жизненный опыт, откуда берутся хлеб, каши, 

чай, кофе. Распознают крупы, кофе, чай по фотографиям, на 

ощупь и по запаху. 

16 неделя  10 (32) Дикорастущие и 

культурные растения. 

Расширяют полученные ранее знания о дикорастущих и 

культурных растениях. Учатся отличать культурные 

растения от дикорастущих. Приводят примеры растений 

каждой группы. Классифицируют растения по признаку 

«дикорастущие – культурные» с использованием 

символических обозначений. Объясняют, как появились 

культурные растения, опираясь на иллюстрации учебника. 

с. 72 - 73 с. 56 - 57 

17 неделя  11 (33) Собака в нашем доме. Усваивают основные правила ухода за собакой. Знакомятся 

с наиболее распространёнными породами собак. Узнают на 

рисунках изученные породы собак. Рассказывают об 

истории появления собаки рядом с человеком, опираясь на 

материалы учебника. Называют предметы ухода за собакой 

и характеризуют их назначение. 

с. 74 - 75 с. 58 - 59 

17 неделя  12 (34) Кошка в нашем доме. Знакомятся с правилами содержания кошек и ухода за ними. 

Знакомятся с наиболее распространёнными породами кошек.  

Узнают по рисункам изученные породы кошек. 

Рассказывают об истории появления кошки рядом с 

человеком, о взаимоотношениях людей и кошек в прошлом 

и теперь. Называют предметы ухода за кошкой и 

характеризуют их назначение. Составляют рассказ о жизни 

кошки по фотографиям в учебнике. 

с. 76 - 79 с. 60 - 63 

18 неделя  13 (35) Дикие и домашние 

животные. 

Расширяют полученные ранее знания о диких и домашних 

животных. Классифицируют животных по признаку «дикие 

– домашние». Объясняют различие между дикими и 

домашними животными, как появились домашние 

животные. Приводят примеры домашних животных. 

Прослеживают историю продуктов питания и вещей, 

полученных благодаря домашним животным. Определяют 

своими словами значение разворота «Моя коллекция» в 

учебнике. 

с. 80 - 83 с. 64 - 65 

18 неделя  14 (36) С утра до вечера. Раскрывают важность и необходимость соблюдения 

устойчивого распорядка дел в течение дня. Закрепляют 

с. 84 - 87 с. 66 



знания о правилах обращения с предметами домашнего 

обихода, огнём, водой в доме. Представляют объём 

домашнего труда каждого члена семьи с помощью условных 

знаков. Сравнивают внешние и современные особенности 

семейной жизни. Выявляют общие внутренние черты в 

образе жизни старинной и современной семьи. Подбирают 

пословицы о семье, о необходимости бережного отношения 

к времени. Обсуждают правила обращения с бытовыми 

приборами как способа проявления личной ответственности 

перед самим собой и своими близкими. 

19 неделя  15 (37) Обобщающий урок по 

теме: «Наш дом и 

семья». 

Обобщают и закрепляют изученный материал. с. 88  

Город и село - 14 ч. 

19 неделя  1 (38) Красота любимого 

города и родного села. 

Обсуждают особенности ландшафта, где находится родной 

город, эстетические особенности и историко-культурное 

значение его архитектуры. Характеризуют облик города. 

Рассказывают о названии города, происхождении его 

названия. Называют достопримечательности города. 

Соотносят достопримечательности города с особенностями 

природы и деятельности людей. 

Часть № 2 

с. 4 - 7 

Часть № 2  

с. 3 - 4 

20 неделя  2 (39) Мы в городе. Образовывают общее название жителей определённого 

города по его названию. Определяют значение слов 

«земляки», «горожане» путём сравнения однокоренных с 

ними слов. Раскрывают культурный смысл этих понятий. 

Показывают особенности жизни горожан в старину и в наши 

дни на конкретных примерах. Представляют модель 

позитивного поведения человека, ценящего роль города как 

культурного центра. 

с. 8 - 9 с. 5  

20 неделя  3 (40) Красота родного села. 

Мы в селе. 

Перечисляют архитектурный образ села, хозяйственные и 

эстетические особенности традиционного сельского жилища 

как культурную ценность, которую необходимо сохранять. 

Характеризуют облик села (в селе был храм, а в деревне 

храма не было). Соотносят достопримечательности села с 

особенностями природы и деятельности людей. Сравнивают 

облик села на старинных и современных фотографиях, 

с. 10 - 15 с. 6 - 7 



находят общее и различное. Образовывают общее название 

жителей определённого села по его названию. Находят 

общее и различное в жизни старинных и современных сёл, 

деревень, оценивают достоинства и недостатки тех и других.  

Сравнивают значение слова «односельчанин» со значением 

слова «земляк». Находят в этих словах общее и различное. 

21 неделя  4 (41) Природа в городе. Раскрывают роль природы в городе. Обсуждают, для чего 

нужна природа в городе. Определяют по иллюстрациям в 

рабочей тетради объекты природы в городе. Выполняют 

рисунок необычной клумбы. Выполняют рисунок на тему 

«Природа в городе» оформляют его на страницах рабочей 

тетради. 

с. 16 - 19 с. 8 - 9 

21 неделя  5 (42) Что растёт в городе. Знакомятся с разнообразием растений в городе. Определяют 

часто встречающиеся растения города. Различают 

лиственные и хвойные деревья. Сравнивают их по 

существенным признакам. Фиксируют результаты сравнения 

в виде зарисовки в рабочей тетради. Приводят примеры 

деревьев и кустарников своего города. Узнают знакомые 

деревья и кустарники по фрагментам. 

с. 20 - 21 с. 12 - 13 

22 неделя  6 (43) Чудесные цветники. Знакомятся с новыми растениями для цветника, 

классифицируют их как культурные растения. Обсуждают 

роль цветников в городе. Узнают растения цветника на 

рисунке. 

с. 22 - 23 с. 14 - 15 

22 неделя  7 (44) В ботаническом саду. Обсуждают цели организации ботанических садов, их 

значимость для человека как просветительское и научное 

учреждение. Знакомятся с некоторыми растениями 

ботанического сада. Предлагают и обосновывают правила 

поведения в ботаническом саду. Раскрашивают рисунки. 

с. 24 - 25 с. 16 - 17 

23 неделя  8 (45) Кто живёт в парке. Знакомятся с разнообразием растений и животных парков. 

Формулируют правила поведения в парке. Обсуждают роль 

животных парка в нашей жизни. Как мы можем помочь 

обитателям парка. 

 с. 18 - 19 

23 неделя  9 (46) В зоопарке. Анализируют иллюстрации  учебника. Называют некоторых 

животных зоопарка. Классифицируют животных зоопарка 

по известным признакам (обитают в нашей стране – живут в 

других уголках Земли). Обсуждают цели создания 

с. 26 - 27 с. 20 - 21 



зоопарков, правила поведения в зоопарке. Рисуют эскиз 

оформления входа в зоопарк. 

24 неделя  10 (47) Войдем в музей! Формулируют правила поведения в музее. Проводят 

экскурсию в качестве экскурсоводов (по материалам 

учебника). Выявляют характерные черты предметов в 

экспозициях.  Описывают внешний облик предметов, 

представленных в экспозициях для мальчиков и девочек. 

с. 28 - 31 с. 22 - 23 

24 неделя  11 (48) В библиотеке. В театре. Обсуждают роль музеев и библиотек в нашей жизни. 

Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. 

Формулируют правила поведения в библиотеке, в театре. 

 с. 24 - 25 

25 неделя  12 (49) Мы помним наших 

земляков. 

Знакомятся с именами земляков, в честь которых названы 

улицы, площади, парки, поставлены памятники в родном 

городе. 

с. 32 - 33 с. 26 - 27 

25 неделя  13 (50) Все профессии важны. Осваивают словарный запас, касающийся связи качеств 

человека и профессии, которую он для себя выбирает. 

Обобщают известные по предыдущим урокам сведения о 

профессиях. Описывают способы и наблюдают за этапами 

выращивания хлеба в старину. Сравнивают Колоски 

пшеницы и ржи, пшеничный и ржаной хлеб. 

с. 34 - 37 с. 28 - 29 

26 неделя  14 (51) Обобщающий урок по 

теме: «Город и село». 

Обобщают и закрепляют полученный материал. с. 38  

Родная страна - 8 ч. 

26 неделя  1 (52) Россия – наша Родина. Обсуждают пословицы о Родине, родной стороне.  

Исследуют понятие «малая родина», перечисляют признаки 

родной земли. Знакомятся с географической картой и 

глобусом, с Государственными символами России.  Находят 

и показывают на карте России свой город. Находят место 

России на земном шаре. В интернете рассматривают снимок 

своего местожительства из космоса, моделируют с помощью 

модели глобуса ситуацию полета космонавта над землей и 

его возвращение из космоса, встреча на космодроме. 

Звучание Государственного гимна России, изображение 

герба, флага.  Подбирают ключевые слова и оценивают 

чувства космонавта при звучании гимна Родины.  

с. 40-43 с. 30-31 

27 неделя  2 (53) Природа России. Анализируют, сравнивают, описывают иллюстрации 

учебника. Совершают воображаемое путешествие по родной 

с. 44-45 с. 32-33 



стране, опираясь на материал учебника. Отображают 

полученные представления о разнообразии природы России 

в форме свободного рисунка на фоне контурной карты 

России. 

27 неделя  3 (54) Москва – столица 

России. 

Обсуждают присловья о Москве. Соотносят присловья с 

изображением Красной площади и зданий Московского 

Кремля на старинных литографиях и современных 

фотографиях. Соотносят здания по силуэтам, находят 

изменения в них. Знакомятся с образом герба Москвы, 

сран6ивают его с гербом своего города. Находят 

расположение Москвы на карте России. 

с. 46-47 с. 34-35 

28 неделя  4 (55) Мы – семья народов 

России. 

Обобщают уже изученный материал. Описывают 

традиционные костюмы разных народов по рисункам 

учебника. Сравнивают рецепты блюд традиционной кухни 

разных народов России, находят в них общее и различное. 

Слушают и сравнивают плясовую музыку разных народов, 

находят общее и различное в мелодиях. Находят общее и 

различное в игрушках разных народов. Сравнивают 

пословицы разных народов России о качествах человека, 

находят в них общее и различное. 

с. 48-51 с. 36-39 

28 неделя  5 (56) Охрана природы. Анализируют рисунок-схему. Рассказывают с помощью 

рисунка-схемы об отрицательном воздействии человека на 

природу. Устанавливают причинно-следственные связи 

между поведением людей и состоянием природы. 

Оценивают поступки человека по отношению к природе. 

с. 52-53 с. 40-41 

29 неделя  6 (57) Красная книга России. Знакомятся с Красной книгой России. Обсуждают причины 

сокращения численности и меры охраны растений и 

животных из Красной книги. Приводят примеры растений и 

животных. Соотносят изображения и названия изученных 

представителей Красной книги. 

с. 54-55 с. 42-43 

29 неделя  7 (58) Заповедные тропинки. Выясняют, что заповедник – это место (территория), где вся 

природа находится под строгой охраной. Знакомятся с 

Приокско-террасным заповедником и совершают 

воображаемую экскурсию по нему. Обсуждают, какими 

качествами должны обладать люди, работающие в 

заповедниках. Анализируют иллюстрации рабочей тетради. 

с. 56-57 с. 44-47 



Формулируют правила поведения в заповедниках. 

30 неделя  8 (59) Обобщающий урок по 

теме: «Родная страна». 

Обобщают и закрепляют изученный материал. с. 58  

Человек и окружающий мир - 5 ч. 

30 неделя  1 (60) Взгляни на человека! Различают понятия: «внешний облик» – «внутренний мир 

человека». Устанавливают связи между внешним обликом 

человека и его внутренним миром. Участвуют в 

дидактической игре с использованием характерных масок.  

Подбирают ключевые слова для определения внутреннего 

мира человека, его душевного состояния, для определения 

характера сверстников. Анализируют по отражению в 

зеркале своё внутреннее состояние. 

с. 60-61  

31 неделя  2 (61) Всему свой черёд. Называют возрастные этапы жизни (детство, молодость, 

зрелость, старость). Соотносят возрастные признаки во 

внешности и поведении с признаками, характерными для 

природы весной (утром), летом (в полдень), осенью 

(вечером), зимой (в сумерки). Рассматривают в учебнике 

портреты мужчин разного возраста. Знакомятся с творческой 

личностью человека (на примере А. С. Пушкина и В. И. 

Даля). 

с. 62-65 с. 48-49 

31 неделя  3 (62) У каждого времени – 

свой плод. 

Находят сходство девочек и женщин разных возрастов с 

разн6ыми цветами, плодами, убранным хлебным полем. 

Представляют образ женщины в разные возрастные периоды 

её жизни. Расширяют толкование понятия «творческая 

личность» на примере образа матери и в связи с понятием о 

женском достоинстве. Определяют период суток и время 

года соответственно своему возрасту. Составляют устный 

рассказ о жизни мужчины или женщины от детства до 

старости (на портретах изображён один человек на разных 

возрастных этапах). 

с. 66-69 с. 50-51 

32 неделя  4 (63) Я – часть мира. Определяют степень соответствия своего внешнего облика и 

поведения национально-культурной норме (идеалу). 

Оформляют композицию «Наш мир». Определяют, на что в 

природе похожи пляски, песни, наряды людей. 

с. 70-71 с. 52-54 

32 неделя  5 (64) Обобщающий урок по 

теме: «Человек и 

Обобщают и закрепляют изученный материал. с. 72 -74  



окружающий мир». 

33 неделя   (65) Резервный урок.    

33 неделя   (66) Резервный урок.    
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Пояснительная записка 

              Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, является приложением к Основной образовательной 

программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), разработана на основе 

авторской рабочей программы по окружающему миру авторов А. А. Плешакова, М. Ю. 

Новицкой.   

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

- способствует формированию фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

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

людей 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

1) формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

2) развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

 При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание («Окружающий мир»).  Рабочая программа реализуется во втором классе. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  «Вселенная, время, календарь» - 16 ч. 

Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы 

Российской Федерации, их обычаи, характерные особенности быта. Традиционные религии 

народов России. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её 

народов. 

Вселенная. Небесные, или космические тела. Звёзды и планеты. Наша планета – Земля. 

Солнце – самая близкая к Земле звезда. Луна – спутник Земли. 

Стороны горизонта. Компас. Глобус – модель Земли. Океаны и материки на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 
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Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени. Часы – прибор для измерения 

времени. Старинные и современные часы. 

Сутки и неделя как единицы измерения времени. Причины смены дня и ночи. Дни недели и 

их последовательность. 

Месяц и год как единицы измерения времени. Изменение облика Луны. Последовательность 

месяцев в году. Старинный способ определения количества дней в каждом месяце. 

Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. Научное и мифопоэтическое 

объяснение причин смены времён года. Явления природы. Сезонные явления. 

Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Термометр – прибор 

для измерения температуры. Явления погоды. Наблюдения за погодой. Прогноз погоды и его 

значение в жизни людей. Научные и народные способы прогнозирования погоды.  

Календарь как явления культуры. Наблюдение за небесными телами – основа измерения 

времени и создания календаря. Старинные и современные названия месяцев и дней недели. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками и соседями по планете. 

Современный российский гражданский календарь, его праздники как способ дружеского 

объединения всех граждан России вне зависимости от местожительства, особенностей 

этнической культуры и вероисповедания. 

Народный календарь – сокровищница опыта общения народа с природой и сотрудничества с 

ней. Разнообразие календарей. Их связь с особенностями образа жизни, хозяйства, религии 

разных народов мира. Устройство старинных и современных календарей. 

Что такое экология. Экологический календарь – проявление культуры высокоразвитого 

общества, осознавшего уникальность природы Земли. Даты экологического календаря.  

Раздел 2.  «Осень» - 17 ч. 

Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные осенние 

праздники народов России. Обряды и обычаи поры осеннего равноденствия в культуре 

разных народов России. Старинные рукотворные игрушки, приуроченные к праздникам 

осеннего времени. 

Осенние явления в неживой природе. Особенности ранней и поздней осени. Старинные 

детские игры осенью. 

Народные праздники как выражение благодарности природе за всё, что она даёт людям. 

Связь народных праздников с сезонными изменениями в природе. 

Красота и таинственность звёздного неба. Созвездия в представлениях древних и 

современных учёных. Созвездия Большая Медведица и Лебедь, их изображения на 

старинных и современных звёздных картах. Легендарная история Большой Медведицы. 

Травянистые растения осенью. Наиболее распространённые травы, их особенности, значение 

для человека. 

Работа со льном в жизни народов России. Последовательность трудовых операций. Обычаи 

взаимной помощи в осенних работах. 

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). 

Красота осенней природы. 

Растения цветников, клумб, цветущие осенью. Поверья и легенды о цветах. Неповторимая 

красота осенних цветников. 

Грибы – особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль грибов в 

жизни леса. Грибы съедобные и несъедобные. 
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Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие 

пауков от насекомых. Превращения насекомых. Необходимость бережного отношения к 

насекомым и паукам. 

Перелётные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички народного 

календаря, связанные с птицами. 

Осенние изменения в жизни животных. Разнообразие приспособлений животных к сезонным 

изменениям в природе. 

Невидимые нити – связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. Значение этих связей в жизни природы. 

Многообразие осенних работ в городах и сёлах в старину и настоящее время. 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Осенние игры народов России. Школа 

здоровья. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, насекомых, грибов. Осенние посадки деревьев и кустарников. По страницам Красной 

книги России. 

Раздел 3. «Зима» - 14 ч. 

Народные названия зимних месяцев. Зима в произведениях культуры. Зимние приметы и 

присловья. Народные приметы зимой и прогнозирование погоды на лето. 

Сказки народов России и мира – школа мудрости и добра. 

Зимние явления в неживой природе. День зимнего солнцестояния и солнцеворота. Красота 

зимней природы. Виды зимнего отдыха детей, их связь с зимними изменениями в неживой 

природе. 

Изменение расположения ковша созвездия Большая Медведица по сравнению с осенью. 

Созвездие Малая Медведица. Полярная звезда. Созвездие Орион и его легендарная история. 

Сириус – самая яркая звезда на небе. 

Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Особенности 

распознавания растений зимой. 

Зимние праздники в России и других странах, связанные с ними традиции. Старинные и 

современные обряды и обычаи зимнего календаря. 

Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в настоящее 

время. Правила сбора и хранения лекарственных растений. Целебные свойства различных 

растений и их частей. 

Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. 

Особенности жизни зверей зимой. Помощь зимующим животным со стороны человека. 

Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. Значение этих связей в 

жизни природы. 

Зимние праздники. Новый год по восточному календарю. Проводы зимы. Первая встреча 

весны. 

Виды зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Зимний труд в 

городе и селе. 

Правила здорового образа жизни в зимний период. Зимние игры народов России. Школа 

здоровья. 

Культура поведения в природе зимой. Эмоционально-эстетическое восприятие красоты 

зимней природы. По страницам Красной книги России. 
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Раздел 4. «Весна и лето» - 17 ч. 

Старинные и современные названия весенних месяцев. Образ весны в культуре народов 

России. Весенний новый год в пору весеннего равноденствия. Весенние праздники по 

старинным календарям. 

Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия. Старинные детские 

игры весной, их связь с весенними изменениями в неживой природе. 

Народные традиции встречи весны. Образ птицы – любимое украшение весенних праздников 

у многих народов. Весенний новый год в культуре народов России и мира. 

Изменение расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица по сравнению 

с зимой. Созвездия Кассиопея и Лев, их изображение на старинных и современных звёздных 

картах. 

Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений; условия, необходимые для их цветения. Весеннее пробуждение деревьев и 

кустарников. Бережное отношение к раннецветущим растениям.   

Растения цветников, клумб, цветущие весной. Мифы и легенды о цветах. Неповторимая 

красота весенних цветников. 

Изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых в жизни 

человека. Необходимость бережного отношения к насекомым. 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных явлений в 

природе. Необходимость особенно бережного отношения к птицам в весеннее время. 

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Значение этих связей в 

жизни природы.  

Работы людей весной в старину и в настоящее время.  

«Праздников праздник» - Пасха. Проводы весны. Образ берёзы в культуре разных народов. 

Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности здорового образа жизни. 

Весенние игры народов России. Школа здоровья. 

Правила охраны природы весной. Устройство искусственных гнездовий для птиц. По 

страницам Красной книги России. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего 

солнцестояния и солнцеворота. Щедрость лета в произведениях поэтов и художников. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Традиции летних праздников в культуре 

народов. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные:  

У учащегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- основы целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- основы уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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- развитие этических чувствий, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других детей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поиски, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в иных социальных 

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

-  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

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

работы на различных этапах урока); 

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

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

- планировать свои действия в течение урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

успехам/неуспехам; 

- оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки» и критерии, 

заданные учителем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

- контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

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

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

- понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

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

теперь». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр. 
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Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

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

по теме проекта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

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

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

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

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм). 

Предметные 

Учащийся научится: 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни;  

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

- развивать навыки, устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать особую роль России в мировой истории, чувствовать гордость за национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

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

сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Тематический план 

1. «Вселенная, время, календарь» - 16 ч. 

2. «Осень» - 17 ч. 

3. «Зима» - 14 ч. 

4. «Весна и лето» - 16 ч. 

5. Резерв – 5 часов. 



Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся   
Страницы 

учебника  
Раздел 1. Вселенная, время, календарь – 16 ч. 

1 неделя  1 Мы - союз народов России. Называют, находят и показывают на карте Россию, субъект РФ, в котором 
находится город. Соотносят святыни России и   своего города с 

традиционными религиями. Моделируют ситуацию общения. 

Высказывают на основе своего опыта мотивированное суждение о роли 
русского языка в РФ. 

Часть 
№ 1 

 с. 3 - 7 

Часть № 
1 

с. 3 – 5 
 

1 неделя  2 Мы - жители Вселенной. Определяют по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны. 

Анализируют схему в учебнике и рассказывают по ней о движении Земли 

и Луны  в космическом пространстве. Определяют по схеме в учебнике 
число планет Солнечной системы, их названия и порядок расположения, 

сравнивают размеры планет. Перечисляют небесные тела в порядке 

увеличения их размеров. Узнают небесные тела по описанию. 

с. 8 - 11 с. 6 – 7 
 

2 неделя  3 Наш космический корабль 
– Земля. Глобус – модель 

Земли. 

По своим представлениям  рисуют Землю - космический корабль. 
Находят на фотографиях в учебнике и на местности линию горизонта. 

Анализируют схему в учебнике и устанавливают способ определения 

сторон горизонта, применяют его, заполняя схемы в рабочей тетради.  
Практическая работа в группе: изучают устройство компаса, определяют 

стороны горизонта. 

Находят на глобусе океаны и материки, определяют их название и число, 

находят на глобусе нашу страну, определяют материк, на котором она 
расположена, осуществляют самопроверку.  

с. 12 - 
15 

 

с. 8 – 11 
 

2 неделя  4 Входная диагностическая 
работа 

  

3 неделя  5 Время.  По рисункам учебника определяют настоящее, прошлое, будущее, 

выделяют приметы времени. Предлагают рисунки-символы, 
обозначающие настоящее, прошлое, будущее. По фотографиям в 

учебнике определяют временные характеристики изображённых событий. 

Располагают единицы измерения в порядке их увеличения (уменьшения). 

Сравнивают достоинства и недостатки различных видов старинных часов. 

с. 16 - 
19 

с. 12 – 13 
 

3 неделя  6 Сутки и неделя. По схеме в учебнике объясняют причину смены дня и ночи. Моделируют 

смену дня и ночи с помощью схемы- аппликации. Придумывают 
с. 20 - 

23 
с. 14 – 17 
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сказочное объяснение смены дня и ночи. Определяют количество дней в 

недели. Называют дни недели, выстраивают их последовательность. 

4 неделя  7 Месяц и год. Прослеживают по схеме изменение облика Луны в течение месяца и 

объясняют причины этого явления, моделируют смену лунных фаз в виде 
схемы-аппликации.  Устанавливают связь между названием 

естественного спутника Земли и единицей измерения времени – месяц. 

Выстраивают правильную последовательность месяцев года, осваивают 
старинный способ определения количества дней в каждом месяце. 

с. 24 – 
27 

с. 18 – 19 
 

4 неделя  8 Времена года.  Перечисляют времена года в правильной последовательности, называют 

месяцы каждого сезона, предлагают для каждого времени года рисунки-

символы. Устанавливают связь сезонных изменений в природе с 
движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Объясняют 

причины смены времен года. Придумывают сказочное объяснение времен 

года. 

с. 28 – 
29 

 

с. 20 – 21 
 

5 неделя  9 Явления природы. Приводят примеры явлений в неживой и живой природе, в том числе 

сезонных. С помощью рисунков рассказывают о сезонных явлениях. 
с. 30 -31 с. 20 – 21 

5 неделя  10 Погода.  Конструируют определение понятия «погода», сравнивают предложенное 

определение с эталоном в учебнике. Рассказывают по иллюстрациям 
учебника о явлениях погоды. Изучают устройство термометра, 

сравнивают различные виды термометров, осваивают способы записи 

показаний термометра. Объясняют назначение метеорологических 
приборов. Узнают явления погоды по фотографиям в рабочей тетради. 

Учатся рисовать условные знаки погодных явлений. 

с. 32 - 
33 

с. 22 - 23 

6 неделя  11 Наблюдения за погодой.  с. 34 - 
35 

 

с. 24 – 25 
 

6 неделя  12 Календарь – хранитель 

времени, страж памяти. 

Сравнивают календари разных типов. Обсуждают правила пользования 

ими. Сравнивают даты начала нового года в православном, 
мусульманском, буддийском, иудейском календарях. 

с. 36 - 
39 

с. 26 – 27 
 

7 неделя  13  Праздники для всех. 

Красные дни календаря. 

Определяют различие между государственными праздниками России и 

международными праздниками. Характеризуют содержание 

общегражданских государственных праздников современного 
российского календаря. 

с. 40 - 
43 

с. 28 – 29 
 

7 неделя  14 Народный календарь. Соотносить народные приметы, связанные с погодой, с ощущениями 

разных органов чувств и с наблюдениями за живой и неживой природой. 
Проверяют народный прогноз на погоду по ближайшему дню-погод 

указателю. Сравнивают результат с прогнозом метеорологов. Наблюдают 

за поведением животных, изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. Отражают наблюдения в календаре 
долгосрочных прогнозов погоды. Сопоставляют реальные наблюдения и 

 с. 44 – 
47 

с. 30 – 31 
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данные народных примет. 

8 неделя  15 Экологический календарь. Высказывают предположения о том, что такое экология. Находят в тексте 

учебника определение экологии как науки. Рассказывают по рисунку 

учебника о природе – нашем зелёном доме. Вписывают в таблицу даты 
экологических дней (по материалам учебника), предлагают рисунки-

символы к каждой дате. 

с. 48 – 
52 

 

с. 32 – 35 
 

8 неделя  16 Обобщение по разделу: 
«Вселенная, время, 

календарь». Проверочная 

работа № 1. 

   

Раздел 2. Осень – 17 ч. 

9 неделя  1 (17) Осенние месяцы. Составляют на основе народной загадки схему круглого года с 

чередованием сезонов. Сопоставляют старинные и современные названия 

осенних месяцев, соотносят их внутренний смысл с природными 

особенностями осенних месяцев и со значительными событиями в жизни 
людей. Характеризуют погодные явления осенних месяцев по картинам 

художников. Сравнивают и различают общее и особенное в осенних 

праздниках разных народов России. 

с. 54 – 
57 

 

с. 36 – 37 
 

9 неделя  2 (18) Осень в неживой природе. Устанавливают причинно-следственные связи между положением Солнца 

т осенними изменениями в природе. Извлекают из текста учебника 

информацию об осенних явлениях в неживой природе и составляют 

список таких явлений. Сравнивают иллюстрации учебника, определяют 
по характерным признакам периоды осени. 

с. 58 - 
61 

 

с. 38 – 39 
 

10 неделя  3 (19) Народные праздники  в 

пору осеннего 
равноденствия. 

Соотносят текст и иллюстрации учебника, выявляют и называют 

характерные атрибуты осенних народных праздников. Обсуждают 
сходство и различия изучаемых праздников. Рассказывают об 

особенностях праздников земледельцев, охотников, оленеводов. 

Устанавливают связь народных праздников с осенними изменениями в 

природе. 

с. 62 - 
65 

 

с. 40 – 41 
 

10 неделя  4 (20) Звёздное небо осенью. Сравнивают древние и современные представления о созвездиях. 

Анализируют схемы созвездий Большая Медведица и Лебедь, соотносят 

схемы созвездий и старинные рисунки. Достраивают схемы созвездий в 
рабочей тетради, опираясь на иллюстрации учебника. Придумывают 

сказочное объяснение появлению на небе Большой Медведицы, 

иллюстрируют его рисунком. 

с. 66 - 
69 

 

с. 42 – 43 
   

11 неделя  5 (21) Трава у нашего дома. Рассказывают по своим наблюдениям о состоянии травянистых растений 
осенью. Устно описывают внешний вид распространенных травянистых 

с. 70 - 
73 

с. 44 – 45 
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растений. Узнают изученные растения на рисунках и в природе.   
11 неделя  6 (22) Старинная женская работа. Исследуют и сравнивают на ощупь лоскутки ткани из разных природных 

материалов, называют эти ткани. Определяют особенности льняной ткани 

по рисункам, реконструируют последовательность трудовых операций в 
старинной работе со льном, соотносят эти операции с образами загадки. 

Сравнивают и отмечают общее и различное в сезонной женской работе со 

льном у разных народов. 

с. 74 - 
77 

 

с. 46 – 47 
 

12 неделя  7 (23) Деревья и кустарники 
осенью. 

Сравнивают осеннюю окраску листьев деревьев и кустарников (по 
иллюстрациям в учебнике), узнают изученные деревья. Раскрашивают 

листья в соответствии с их осенней окраской. Сравнивают состояние 

лиственных и хвойных растений осенью. 

с. 78 - 
81 

 

с. 48 – 49  
 

12 неделя  8 (24) Чудесные  цветники 
осенью. 

Знакомятся с растениями цветника по материалам учебника. Узнают 
изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе. Различают 

реальные свойства растений и отражение их в культуре разных народов. 

Сочиняют сказочные истории из жизни осеннего цветника. 

С. 82 – 
85 

 

с. 50 – 51  
 

13 неделя  9 (25) Грибы. Сравнивают грибы по внешнему виду, с помощью схемы в учебнике 

узнают и рассказывают о строении гриба. Устанавливают связи грибов с 

растениями и животными. Различают схожие внешне съедобные и 

несъедобные грибы по характерным признакам. Обосновывают 
необходимость бережного отношения к грибам, формулируют 

соответствующие правила экологической этики. 

с. 86 - 
89 

 

с. 52 – 53  
 

13 неделя  10 
(26) 

Шестиногие и 
восьминогие. 

По наблюдениям отвечают на вопросы о насекомых и пауках. По рисунку 
учебника рассказывают о разнообразии насекомых. Устно описывают 

паука-крестовика и его сеть. Узнают изученных животных на рисунках, 

раскрашивают рисунки, передавая характерные особенности окраски 

насекомых. Прослеживают по рисункам - схемам превращения различных 
насекомых, осуществляют самопроверку, моделируют превращение 

насекомых в виде схем-аппликаций. Приводят примеры насекомых 

различных групп. 

с. 90 - 
93 

 

с. 54 – 55  
 

14 неделя  11 

(27) 

Птичьи секреты. По наблюдениям отвечают на вопросы о птицах. Выясняют по рисунку 

учебника: какие птицы относятся к перелётным, а какие к зимующим. 

Узнают на рисунке изученных птиц, классифицируют их по известным 

признакам. Приводят примеры перелётных и зимующих птиц. Выделяют 
в тексте учебника проблемные вопросы, высказывают предположения, 

отвечая на них, осуществляют самопроверку. Отгадывают народные 

загадки о птицах. 

с. 94 - 
97 

 

с. 56 – 57  
 

14 неделя  12 Как разные животные Устанавливают связи между сезонными изменениями в природе и с. 98 - с. 58 – 59  
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(28) готовятся к зиме. жизнью животных. Выявляют приспособительное значение спячки, 

линьки, запасания корма и других явлений в жизни животных. По 

рисунку учебника сравнивают летнюю и осеннюю окраску меха белки и 
зайца, объясняют значение наблюдаемых изменений, раскрашивают 

рисунки в рабочей тетради с целью воспроизведения особенностей 

сезонной окраски зверьков. Узнают изучаемых животных по описанию. 

101 
 

 

15 неделя  13 
(29) 

Невидимые нити в осеннем 
лесу. 

Извлекают из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в 
природе. Анализируют рисунок и схемы в учебнике, соотносят их между 

собой, сравнивают разные виды схем. Делают выводы: о значении схем 

как способа изображения связей в окружающем мире, о возможности 
построения разных вариантов схем для отображения одних и тех же 

связей.  Рассказывают по представленным схемам о невидимых нитях. 

Моделируют связи в осеннем лесу с помощью схем-аппликаций и 

графических схем. 

с. 102 - 
105 

 

с. 60 – 61  
 

15 неделя  14 

(30) 

Осенний труд. Сравнивают осенние работы в городах и сёлах в старину и сейчас. 

Соотносят их с особенностями в мире осенней живой и неживой 

природы, выявляют общее и различное. 

с. 106 - 
109 

 

с. 62 – 63  
 

16 неделя  15 

(31) 

Будь здоров! Формулируют правила здорового образа жизни осенью. Объясняют 

правила народных игр. 
с. 110 - 

113 
 

с. 64 – 65  
 

16 неделя  16 

(32) 

Охрана природы осенью. По материал учебника знакомятся с правилами охраны природы осенью. 

Анализируют рисунки учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывают о правилах охраны природы. Обсуждают, в каких делах мы 
можем проявлять свою любовь к природе.  

с. 114 - 
118 

 

с. 66 – 70  
 

17 неделя  17 

(33) 

Обобщение по разделу: 

«Осень». Проверочная 

работа № 2. 

   

Раздел 3. Зима – 14 ч. 

17 неделя  1 (34) Зимние месяцы.  Сопоставляют старинные и современные названия зимних месяцев, 

соотносят их внутренний смысл с природными особенностями зимних 

месяцев и с событиями в жизни людей. Характеризуют погодные явления 
зимних месяцев по картинам художников с помощью выразительных 

средств языка, сочиняют рассказ по картинам русских художников.  

Часть 
№ 2  

с. 4 - 7 

Часть № 
2 

с. 3 – 5 
 

18 неделя  2 (35) Зима – время науки и 
сказок. 

Сравнивают сказки разных народов, объясняют их смысл, формулируют 
их нравственное значение для современной жизни. 

с. 8 – 11 с. 6 – 7  
 

18 неделя  3 (36) Зима в неживой природе. Устанавливают причинно-следственные связи между положением Солнца с. 12 – с. 8 – 9  
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и зимними изменениями в природе. Извлекают из текста учебника 

информацию о зимних явлениях в неживой природе и составляют в 

рабочей тетради список таких явлений. Рассказывают по иллюстрациям 
учебника отдыха детей, устанавливают связь между ними и зимними 

изменениями в природе. Отгадывают народные загадки о зиме, 

осуществляют самопроверку. 

15  

19 неделя  4 (37) Звёздное небо зимой. Сравнивают схемы расположения ковша созвездия Большая  Медведица 
осенью и зимой, выявляют различия. Сравнивают схемы созвездий 

Большая Медведица и Малая Медведица. Осваивают способ нахождения 

Полярной звезды, определяют по Полярной звезде стороны горизонта. 
Анализируют схему созвездия Орион, соотносят её со старинным 

рисунком. Достраивают схему созвездия Орион в рабочей тетради. 

с. 16 - 
19 

 

с. 10 – 11  
 

19 неделя  5 (38) Зима в мире растений. Извлекают из текста учебника информацию о признаках, по которым 

можно узнать растения зимой. Определяют растения, зимующие под 
снегом. Устанавливают связи изученных растений с животными. 

с. 20 – 
23 

 

с. 12 – 13  
 

20 неделя  6 (39) Зимние праздники. Отмечают на схеме годового круга день зимнего солнцестояния и 

солнцеворота. Различают общее и особенное в зимних праздниках, 
описывают картину Б. Кустодиева «Ёлочный торг». 

с. 24 - 
27 

 

с. 14 – 15  
 

20 неделя  7 (40) Растения в домашней 

аптечке. 

По рисункам учебника узнают названия наиболее распространённых 

лекарственных растений, находят среди них дерево, кустарник, 
травянистые растения. Практическая работа в группе: рассматривают 

предложенные лекарственные растения и изготовленное из них сырьё, 

заполняют таблицу. Работая в парах, распознают растения по 
изготовленному из них лекарственному сырью, осуществляют 

самопроверку, извлекают из текста учебника информацию о целебных 

свойствах изучаемых растений и их частей. 

с. 28 - 
31 

 

с. 16 – 17  
 

21 неделя  8 (41) Зимняя жизнь птиц и 
зверей. 

Извлекают из текста учебника информацию о приспособленности птиц к 
условиям зимы. Находят изученных птиц на рисунках учебника. Узнают 

зимующих птиц по клювам. Устанавливают связь между строением 

клюва и особенностями питания птицы.  Обсуждают причины 
перемещения птиц в зимнее время к жилищу человека и возможности 

помощи им со стороны человека. Используя текст учебника, готовят 

сообщения об особенностях зимней жизни зверей. Узнают зверей по 
описаниям. 

с. 32 - 
35 

 

с. 18 – 19  
 

21 неделя  9 (42) Невидимые нити в зимнем 

лесу. 

Извлекают из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в 

природе. Работая в паре, анализируют рисунок и схему в учебнике, 
с. 36 - 

39 
с. 20 – 21  
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соотносят их между собой, прослеживают по схеме связи между елью и 

лесными жителями. Моделируют связи в зимнем лесу с помощью 

различных видов схем. Рассказывают по схемам (моделям) об изученных 
невидимых нитях. 

 

22 неделя  10 

(43) 

В феврале зима с весной 

встречается впервой. 

Характеризуют зимние праздники и традиции провода зимы в культуре 

разных народов. 
с. 40 - 

43 
 

с. 22 – 23  
 

22 неделя  11 

(44) 

Зимний труд. Инсценируют зимнюю женскую и мужскую работу в старину, соотносят с 

видами работ в настоящее время в городе (селе). Рассказывают о том, как 

надо заботиться о домашних растениях и животных зимой в родном доме. 

с. 44 - 
47 

 

с. 24 – 25  
 

23 неделя  12 

(45) 

Будь здоров! Формулируют правила здорового образа жизни зимой. Объясняют 

правила народных игр. 
с. 48 - 

51 
 

с. 26 – 27  
 

23 неделя  13 

(46) 

Охрана природы зимой. Знакомятся с правилами охраны природы зимой. Анализируют рисунки 

учебника (условные знаки), с их помощью рассказывают о правилах 
охраны природы. Извлекают из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, о причинах 

сокращения их численности. 

с. 52 - 
56 

 

с. 28 – 31  
 

24 неделя  14 
(47) 

Обобщение по разделу: 
«Зима». Проверочная 

работа № 3. 

   

Раздел 4. Весна и лето – 16 ч. 

24 неделя  1 (48) Весенние месяцы. Сравнивают старинные и современные названия весенних месяцев, 
соотносят их внутренний смысл с природными особенностями весенних 

месяцев и с событиями в жизни людей. Характеризуют погодные явления 

весенних месяцев по картинам художников с помощью выразительных 
средств русского языка. Находят общее и различное в праздниках 

весеннего равноденствия разных народов России; на схеме круглого года 

обозначают пору весеннего равноденствия.  

с. 57 – 
61 

с. 32 – 33  
 

25 неделя  2 (49) Весна в неживой природе. Устанавливают причинно-следственные связи между положением Солнца  
и весенними изменениями в природе. Извлекают из текста учебника 

информацию о весенних явлениях в неживой природе и составляют в 

рабочей тетради список таких явлений. Сравнивают иллюстрации 
учебника, рассказывают по ним о признаках весны в городе и за городом. 

Устанавливают связь между детскими играми и весенними изменениями 

в природе.  

с. 62 – 
65 

 

с. 34 – 35  
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25 неделя  3 (50) Весна – утро года. Знакомятся по материалам учебника с народными традициями встречи 

весны, инсценируют характерные праздничные ритуалы в виде мини-

спектаклей. 

с. 66 - 
69 

с. 36 – 37  
 

26 неделя  4 (51) Звёздное небо весной. Сравнивают схемы расположения ковшей созвездия Большая Медведица 
и Малая Медведица в разные сезоны, выявляют различия. Осваивают 

способ нахождения на небе созвездия Кассиопея, соотносят схему 

созвездия со старинным рисунком. Знакомятся с созвездием Лев, 
соотносят схему созвездия Лев со старинным рисунком. Достраивают 

схемы созвездий Кассиопея и Лев в рабочей тетради. 

с. 70 - 
73 

 

с. 38 – 39  
 

26 неделя  5 (52) Весеннее пробуждение 

растений. 

Знакомятся с разнообразием раннецветущих растений, выявляют условия, 

необходимые для их цветения. Узнают раннецветущие растения на 
фотографиях, рисунках. Характеризуют признаки весеннего пробуждения 

деревьев и кустарников. Обсуждают необходимость бережного 

отношения к природе, формулируют соответствующие нормы 
экологической этики. 

с. 74 - 
77 

 

с. 40 – 43  
 

27 неделя  6 (53) Чудесные цветники весной. Знакомятся с растениями цветника по материалам учебника. Оценивают 

эмоционально - эстетические впечатления от восприятия растений 

цветника. Узнают изученные растения на фотографиях, рисунках. 
Различают реальные свойства растений и отражение их в культуре разных 

народов. 

с. 78 - 
81 

 

с. 44 – 45  
 

27 неделя  7 (54) Весна в мире насекомых. Знакомятся по материалам учебника с весенними изменениями в жизни 
насекомых. Узнают изученных насекомых на рисунках и в природе. 

Обнаруживают взаимосвязи в мире насекомых, по схемам в учебнике 

рассказывают о них, достраивают схемы в рабочей тетради. Обсуждают 

отношение людей к насекомым, обосновывают необходимость бережного 
отношения к ним. 

с. 82 - 
85 

 

с. 46 – 47  
 

28 неделя  8 (55) Весна в мире птиц и 

зверей. 

Знакомятся по учебнику с жизнью птиц и зверей весной. С помощью 

текста учебника определяют последовательность возвращения 
перелетных птиц из тёплых краёв, фиксируют её в рабочей тетради. 

Узнают птиц на рисунке, осуществляют самопроверку. Обсуждают 

отношение людей к птицам, формулируют соответствующие правила 

экологической этики. 

с. 86 - 
89 

 

с. 48 – 49  
 

28 неделя  9 (56) Невидимые нити в 

весеннем  лесу. 

Извлекают из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в 

природе. Анализируют рисунки и схемы в учебнике, соотносят их между 

собой, сравнивают разные виды схем. Моделируют связи в весеннем лесу 
с помощью различных видов схем. Рассказывают по схемам (моделям) о 

невидимых нитях в весеннем лесу. 

с. 90 - 
93 

 

с. 50 – 51  
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29 неделя  10 

(57) 

Весенний труд. Инсценируют мужскую и женскую старинную весеннюю работу весной. 

Соотносят с разными видами работы в настоящее время в городе. 

Объясняют значение пословиц о важности весенних работ. Наблюдают за 
состоянием природы, соотносят свои наблюдения с народными 

приметами. 

с. 94 - 
97 

 

стр. 52 – 
53  

29 неделя  11 

(58) 

Старинные весенние 

праздники. 

Характеризуют весенние праздники в культуре народов России, в том 

числе своего края; сравнивают отношения к березе в культуре разных 
народов России; определяют нравственный смысл  легенд и песен о 

березе. 

с. 98 - 
101 

с. 54 – 55  
 

30 неделя  12 

(59) 

Будь здоров! Формулируют правила здорового образа жизни весной. Объясняют 

правила народных игр. 
с. 102 -

105 
с.56 – 57  

 
30 неделя  13 

(60) 

Охрана природы весной. Знакомятся с правилами охраны природы весной. Работая в паре, 

анализируют рисунки учебника (условные знаки), с их помощью 
рассказывают о правилах охраны природы. Извлекают из текста учебника 

информацию о некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения их численности; на основе полученной 
информации предлагают меры охраны изучаемых объектов. 

с. 106 - 
109 

с. 58 – 61  
 

31 неделя  14 

(61) 

Лето красное. Сравнивают старинные и современные названия весенних и летних 

месяцев. Соотносят внутренний смысл старинных названий месяцев с 

природными особенностями весенних и летних месяцев и событиями в 
жизни людей. Характеризуют погодные явления весенних и летних 

месяцев по картинам художников. Характеризуют летние праздники и 

работу в старину. 

с. 110 - 
113 

с. 62 – 65  
 

31 неделя  15 

(62) 

Летние праздники и труд.  Соотносят летние праздники с видами работы в настоящее время в городе 

(селе). Сопоставляют между собой традиции празднования летнего 

нового года с особенностями новогоднего праздника осенью, зимой, 

весной в культуре народов России. Определяют нравственный смысл 
календарных праздников в культуре народов России и мира. 

с. 114 - 
118 

с. 66 – 68  
 

32 неделя  16 

(63) 

Обобщение по разделу: 

«Весна и лето». 
Проверочная работа № 4. 

   

32 неделя  64 Резервный урок.    
33 неделя  65 Резервный урок.    
33 неделя  66 Резервный урок.    
34 неделя  67 Резервный урок.    
34 неделя  68 Резервный урок.    
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий  мир» разработана в соответствии с 

требованием  Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, является приложением к  Основной образовательной программе НОО 

школы № 634 (с последними изменениями), с учетом рабочей программы воспитания  и на 

основе авторской рабочей программы по окружающему миру авторов  А. А. Плешакова,  М. 

Ю. Новицкой. (УМК «Перспектива»). 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Задачи: 

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

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

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание» («окружающий мир»). В третьем  классе программа рассчитана на 68 часов 

(34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 



41 
 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

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

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в 

форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

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

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: 

Мир как дом; Дом как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

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

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

окружающим людям; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

  способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

  реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

  следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни; 

  ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 



42 
 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой 

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

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;  в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т. ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

  допускать возможность существования различных точек зрения, в т. ч. не 

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

  понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

  оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

  использовать речь для планирования своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно логическом 

уровнях; 

 – самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 
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 – на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

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

по силуэтам; 

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной 

части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 

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

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

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

хвойные, лиственные и цветковые растения; 

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

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

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

животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

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

характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  находить разнообразные способы решения учебной задачи; 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Радость познания» - 12 ч. 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о 

Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к 

познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность 

изменять личность человека, обогащать его духовные силы. Способы познания мира: 

наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. 

Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное 

оборудование. Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, 

справочников, путеводителей. Расположение сведений в изданиях справочного характера (в 

алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.) 

Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. 

Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских 

учреждений как способ познания природы и культуры. План как источник информации об 

окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов 

и автомобилистов, туристические планы. Карта как источник информации об окружающем 

мире. Карта мира. Приёмы чтения карты. Материки и части света. Отличительные 

особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и 

особенностях их культуры. Путешествие как способ познания окружающего мира и самого 

себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в подготовке к путешествию 

(справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сел и 

др.) Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и 

традициям. Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта 

(сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. 

Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование общественного 

транспорта в просветительских целях. Средства связи как способы обмена информацией. 

Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды средств 

связи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет – 

как способы познания мира. 

            Раздел 2. «Мир как дом» - 20 ч.  
Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о 

единстве мира в разных видах народного творчества (в народных песенках и сказках, 

построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах 

быта и традиционной одежды). Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – 

растворитель. 

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной 

традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звёзды и планеты. 

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

человека. 

Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её значение для живых 

организмов и хозяйственной деятельности человека. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах 

народного творчества: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного 

жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

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

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
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растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах 

народного творчества, в том числе своего края: в народных песенках и загадках, в 

архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной 

одежде. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие 

животных разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в 

народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах 

быта, игрушках, традиционной одежде). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. Приспособленность 

животных к добыванию пище и защите от врагов. 

Лес – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса: взаимосвязи в лесном 

сообществе (растения – пища и укрытие для животных, животные – распространители 

плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное 

сообщество. 

Луг – единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия 

от сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. 

Влияние человека на луговое сообщество. 

Водоём – единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоема, его 

отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот в 

сообществе водоема. Влияние человека на водное сообщество. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность за сохранность природы. 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. 

Пословицы разных народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный 

трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов 

своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего 

порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, 

воды, ветра. 

Раздел 3. «Дом как мир»- 22 ч. 

Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в 

современном многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми 

людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной 

поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу. 

Трёхчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве 

старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках. 

Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной 

семьи в будни и праздники. Особое значение порога, центрального столба, почетного места, 

наличие женской и мужской половины в доме – характерные черты традиционного жилища 

разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-

климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, 

принятые в старину и в настоящее время. 

Семья – самое близкое окружение человека. Традиционные термины родства и 

свойства. Духовное родство через общее вероисповедание Способы составления 

родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные 
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традиции трудолюбия и мастерства. Значимость супружеского союза мужчины и женщины. 

Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и современных 

свадебных обрядах и обычаях. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают 

укреплению супружества. Представления о родительской любви, самоотверженности, 

жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в старинных и современных 

обрядах и обычаях, связанных с рождением ребенка и его пестованием во младенчестве, с 

наречением имени. Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, отраженные в народных 

сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в 

том числе в культуре народов своего края. Значение личного имени как нравственного 

образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные сказки, авторские 

произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках. 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек 

(старинных и современных), направленных на физическое, психическое, эстетическое, 

социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение.  

Органы и системы органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма. Общее 

представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса. Гигиена – 

наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной 

осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания. 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, обмораживании, перегревании. 

Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и народных традициях (в том 

числе традициях народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, 

здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к 

инвалидам – людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности 

распределения обязанностей в семье по традициям народов своего края. Доходы и расходы 

семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской 

Федерации разного достоинства. 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, 

пословицах, в произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего края. 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое 

наследие поэта и духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на 

близости интересов, на продолжение доброго дела. 

Раздел 4.  «В поисках Всемирного наследия» - 10 ч. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей 

для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия. 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Московского Кремля как образца воинской 

крепости, центра государственной власти, духовной святыни России. 

Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте России. 

Уникальные особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как уникальный 

природный объект не только России, но и мира. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир 

на карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного культурного наследия. 
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Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего 

мира. 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и 

Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего 

мира. 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и 

Иерусалим на карте мира. Старый город как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для 

всего мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий – иудаизм, 

христианство, ислам. 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая 

Китайская стена как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-

культурное значение Китая и ее культурного наследия для всего мира. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие 

человеческие качества. Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных народов 

России и мира о человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные 

духовные сокровища – невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах 

Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, 

свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для современников и 

потомков. 

Резерв – 4 ч. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) учебного 

предмета, модуля 

Количество 

академических  

часов, 

отводимых на 

изучение 

Использование электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов при изучении 

темы (раздела) 

1 Раздел 1. «Радость 

познания». 

12 ч 1) Федеральный портал «Российское 
образование» 
http://www.edu.ru/ 

2) Учи.ру  
https://uchi.ru/ 

3) Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/load/46 

4) tatarovo.ru 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

2 Раздел 2. «Мир как 

дом». 

20 ч 

3 Раздел 3. «Дом как 

мир».   

22 ч 

4 Раздел 4.  «В поисках 

Всемирного наследия».   

10 ч 

5 Резерв. 4 ч. 

http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html


Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№  

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характерис 

тика УМК 

Страницы 

учебника 

Раздел 1. «Радость познания» - 12 ч. 

1 неделя  1 Свет знания. Формулировать мысль о том, что стремление к творческому познанию 

окружающего мира есть отличная черта человека. Определять сферы 

познания: природа и культура. Выявлять особенности познания. 

Высказывать мотивированное суждение об ответственности познающего 

человека за то, как, в каких целях используются его открытия и 

изобретения. 

Часть № 1 

с. 4 - 7 

1 неделя  2 Входная 

диагностическая 

работа. 

Выполняют задания диагностической работы.  

2 неделя  3 Как изучают 

окружающий мир. 

Характеризовать способы изучения окружающего мира. Различать этапы 

исследования (от постановки цели до вывода). Различать виды 

оборудования для изучения окружающего мира, узнавать и 

называть предметы оборудования, объяснять их назначение. 

Оценивать свои успехи при выполнении практических работ.  

с. 8 - 11 

  

2 неделя  4 Книга – источник 

знаний. 

Определять тип справочной и научно-познавательной литературы. 

Находить необходимые сведения в словаре, справочнике. 

Презентовать полюбившуюся научно-популярную книгу: правильно 

называть автора и название, обобщать и раскрывать содержание, 

демонстрировать иллюстрации по теме. 

с. 12 - 15 

3 неделя  5 Отправимся на 

экскурсию. 

Характеризовать различные научно-просветительские учреждения, 

находить необходимые сведения о них в путеводителях и других 

источниках. Работая в группах, участвовать в ролевой игре, выступая в 

роли экскурсоводов и экскурсантов. Обсуждать правила поведения на 

экскурсии. Задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии в 

соответствии с личными интересами, оформлять впечатления от экскурсии: 

обобщать и раскрывать ее содержание, демонстрировать свои рисунки, 

фотографии, материалы, изданные учреждением (буклеты, открытки и др.). 

с. 16 - 19 
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3 неделя  6 О чём расскажет 

план. 

Сравнивать рисунок и план местности. Работая в паре, изучать условные 

знаки плана местности, применять их для чтения 

плана.  Различать наиболее распространенные виды планов, обсуждать их 

значение в нашей жизни. 

с. 20 - 23 

 

4 неделя  7 Планета на листе 

бумаги. 

Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. Изучать условные знаки 

карты, применять их для чтения карты мира. Работая в 

паре, заполнять таблицу «Материки и части света». Узнавать материки и 

части света по силуэтам. С помощью карты учебника приводить примеры 

морей, рек, островов. Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей 

собственной жизни, оценивать эмоциональные впечатления от мысленных 

путешествий по карте. 

с. 24 - 27 

4 неделя  8 Страны и народы 

на политической 

карте мира. 

Сравнивать политическую карту мира с физической картой, определять ее 

отличительные особенности. Находить на карте ту или иную 

страну, показывать ее границы,  определять столицу, 

называть соседние страны. Соотносить название страны с названием языка 

и наоборот. В справочной литературе о народах 

мира находить информацию о составе населения страны и об особенностях 

ее культуры. 

с. 28 - 31, 

5 неделя  9 Путешествуя, 

познаём мир. 

Формулировать цель путешествия, соотносить личные интересы с 

интересами своих спутников, находить необходимые сведения для 

определения маршрута, оформлять дневник путешествия, оценивать 

результаты путешествия (достигнута ли поставленная цель). 

Формулировать правила ответственного туризма по отношению к природе 

и к местным обычаям и традициям. 

с. 32 - 35, 

5 неделя  10 Транспорт. 

 

 

 

Различать старинные и современные средства передвижения. 

Систематизировать транспортные средства по видам, участвовать в 

дидактической игре на усвоение правил пользования 

транспортом, определять виды транспорта.  

с. 36 - 39 
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6 неделя  11 Средства 

информации и 

связи. 

 

Различать средства связи, используемые в личной и общественной жизни, 

средства связи и средства массовой информации, участвовать в 

дидактической игре. Рассказывать о сюжетах теле- и радиопередачи, 

публикаций в прессе о природе, культуре, выдающихся людях России и 

мира (по выбору в соответствии с личными интересами). 

 с. 40 - 44 

6 неделя  12 Обобщение по 

разделу: «Радость 

познания». 

Проверочная 

работа. 

Выполняют задания проверочной работы.  

Раздел 2. «Мир как дом» - 20 ч. 

7 неделя  1 (13) Мир природы в 

народном 

творчестве. 

Определять образ единого дома-мира в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного 

творчества. Характеризовать  изображения окружающего мира как дома в 

произведениях народного творчества своего края. Воспроизводить образ 

дома-мира в собственном произведении. 

с. 45 - 49 

 

7 неделя  2 (14) Из чего состоит 

всё. 

Различать природные объекты и созданные человеком предметы, объекты 

живой и неживой природы, твердые тела, жидкости и газы (на 

иллюстрациях учебника и в окружающей 

действительности). Заполнять таблицу «Твердые тела, жидкости и газы». 

Приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества. 

с. 50 - 53 

8 неделя  3 (15) Мир небесных 

тел. 

Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, раскрывать его 

значение для жизни на Земле. Извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь и использовать при 

рассказе о Солнце. Анализировать иллюстрации учебника, 

устанавливать связь между положением Солнца на небе и сезонными 

изменениями в природе и жизни людей. Сравнивать звезды, планеты по 

различным признакам, заполнять таблицу «Различие звезд по цвету», 

используя сведения из учебника и других источников, в том числе 

Интернета. 

с. 54 - 57 

8 неделя  4 (16) Невидимое Анализировать диаграмму в учебнике, с ее помощью определять состав с. 58 - 61 
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сокровище. воздуха. Рассказывать о способах обнаружения воздуха вокруг себя, 

демонстрировать их. Участвовать в игре-соревновании «Поймаем 

невидимку». Раскрывать значение воздуха для растений, животных, 

человека. Изучать свойства воздуха, наблюдать демонстрационные 

опыты,  записывать выводы в рабочей тетради.  

9 неделя  5 (17) Самое главное 

вещество. 

Высказывать предположения, почему воду часто называют самым главным 

веществом на планете. Различать состояния воды. Рассказывать о 

распространении воды в природе. Раскрывать значение воды для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

с. 62 - 65 

9 неделя  6 (18) Природные 

стихии в 

народном 

творчестве. 

Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творчества. Различать разные 

проявления этих стихий (вода в водоёмах разного типа, дождь, солнце, 

молния, огонь на земле и др.). Использовать народные приёмы изображения 

природных стихий для сочинения своих загадок об огне, воде, воздухе. 

с. 66 - 69 

10 

неделя 

 7 (19) Кладовые земли. Исследовать состав гранита в ходе практической работы в группах. 

Рассказывать по схеме о составе гранита. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия горных пород и минералов. 

Работая в парах, различать полезные ископаемые по фотографиям и 

натуральным образцам. Приводить примеры полезных ископаемых своего 

края. Работая в группах, извлекать из атласа-определителя информацию об 

изучаемых полезных ископаемых. Раскрывать значение полезных 

ископаемых в хозяйстве человека, доказывать на примерах, что без 

полезных ископаемых невозможна хозяйственная жизнь людей. 

с. 70 - 73 

10 

неделя 

 8 (20) Чудо под ногами. Исследовать состав почвы в ходе практической работы в группах. 

Раскрывать значение почвы для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Устанавливать связь между составом почвы и ее плодородием. 

Моделировать связи почвы и растения. Анализировать рисунок учебника, 

определять животных, обитающих в почве, высказывать предположения об 

их влиянии на плодородные почвы, осуществлять самопроверку по тексту 

учебника. Извлекать из атласа-определителя информацию о животных 

почвы. 

с. 74 - 77 

11  9 (21) Обобщение по Выполняют задания проверочной работы.  
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неделя разделу: «Мир как 

дом» (1 часть). 

Проверочная 

работа. 

11 

неделя 

 10 

(22) 

Мир растений. Знакомиться по тексту учебника с группами растений; 

классифицировать растения, представленные на иллюстрациях 

учебника. Узнавать группы растений по описаниям. Различать виды 

растений; анализировать таблицу «Число видов растений разных групп». 

Сравнивать схемы дыхания и питания растений, на этой основе 

раскрывать особую роль растений в природе и жизни людей, делать вывод о 

необходимости бережного отношения к растениям. Моделировать дыхание 

и питание растений с помощью схем-аппликаций. В ходе групповой работы 

определять предложенные растения с помощью атласа-определителя, 

устанавливать их принадлежность к изучаемым группам. 

с. 78 - 81 

12 

неделя 

 11 

(23) 

Плодородная 

земля и растения 

в народном 

творчестве. 

Узнавать образы плодородной земли и растений в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного 

творчества. Подбирать загадки о земле и растениях в творчестве народов 

своего края для совместной игры. Находить и характеризовать эти образы в 

словесных и изобразительно-прикладных произведениях народного 

творчества своего края, использовать приемы народного искусства для 

сочинения своих загадок о земле и растениях. 

с. 82 - 85 

12 

неделя 

 12 

(24) 

Мир животных. Знакомиться по тексту учебника с группами животных, 

классифицировать животных, представленных на иллюстрации учебника. 

Различать виды животных, анализировать таблицу «Число видов животных 

разных групп». Сравнивать размножение и развитие животных разных 

групп. Работая в парах, моделировать развитие животных с помощью схем-

аппликаций. В ходе групповой работы определять животных с помощью 

атласа-определителя, устанавливать их принадлежность к изучаемым 

группам. Высказывать аргументированные суждения о роли животных в 

природе и жизни людей. 

с. 86 - 89 

13 

неделя 

 13 

(25) 

Образы 

животных  в 

Узнавать образы животных в произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. Подбирать загадки о животных в 

с. 90 - 93 
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народном 

творчестве. 

творчестве народов своего края для совместной игры. Находить и 

характеризовать образы животных в словесных и изобразительно-

прикладных произведениях народного искусства своего края (в том числе и 

в городской архитектуре), использовать приемы словесного и 

изобразительно-прикладного народного искусства для сочинения своих 

загадок о животных, в том числе и животных своего края. 

13 

неделя 

 14 

(26) 

Невидимые нити 

в живой природе. 

Классифицировать животных по особенностям питания. С помощью атласа-

определителя приводить примеры растительноядных и хищных 

животных. Прослеживать по схемам цепи питания. Моделировать цепи 

питания с помощью схем-аппликаций. Применять знания об особенностях 

питания животных для самостоятельного составления схем цепей 

питания. Выявлять признаки приспособленности животных к добыванию 

пищи и защите от врагов. 

с. 94 - 97 

14 

неделя 

 15 

(27) 

Лес – волшебный 

дворец. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия леса (на 

картине, фотографии, в природе). По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов в лесу. Обнаруживать взаимосвязи в лесном 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные для лесного 

сообщества, моделировать их освоенными способами. 

Придумывать и разыгрывать сценки, показывающие зависимость 

обитателей леса друг от друга. Прослеживать по схеме в учебнике 

круговорот веществ в лесу. Работая в группах, использовать атлас-

определитель для и распознания лесных организмов своего края и 

подготовки сообщений. 

с. 98 -103 

14 

неделя 

 16 

(28) 

Луг – царство 

цветов и 

насекомых. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия луга (на 

картине, фотографии, в природе). По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов на лугу, сравнивать луговое сообщество с 

лесным. Обнаруживать взаимосвязи в луговом 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные для 

луга,  моделировать их освоенными способами. Рисовать схему круговорота 

веществ на лугу. Работая в группах, использовать атлас-определитель для и 

распознания луговых организмов своего края и подготовки сообщений о 

них. 

с. 104 - 109 
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15 

неделя 

 17 

(29) 

Водоём – дом из 

воды. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия водоема 

(на картине, фотографии, в природе). По иллюстрации 

учебника знакомиться с разнообразием организмов пресного водоема, 

сравнивать водное сообщество с лесным и луговым. 

Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе. Рисовать схему 

круговорота веществ в водном сообществе. Заполнять таблицу «Сравнение 

двух видов жуков» в рабочей тетради. 

с. 110 - 115 

15 

неделя 

 18 

(30) 

Как сохранить 

богатства 

природы.  

Соотносить отрицательное влияние человека на природу и меры по её 

охране, заполнять таблицу в рабочей тетради. По рисункам-символам 

рассказывать об охране природных богатств. Предлагать условные знаки, 

демонстрирующие охрану изученных природных сообществ, рассказывать 

по условным знакам об охране природных сообществ. Формулировать 

правила экологической этики. 

с. 116 - 119 

16 

неделя 

 19 

(31) 

Охрана природы в 

культуре народов 

России и мира. 

Анализировать пословицы и поговорки разных народов, отражающие 

отношение к природным богатствам, записывать в рабочей тетради 

пословицы (предания, сказки) народов своего края по теме урока. 

Узнавать с помощью средств массовой информации, Интернета, 

дополнительной литературы о современных способах экологически чистого 

образа жизни. Рисовать в рабочей тетради схему воображаемого 

экологически чистого поселения. Участвовать в дидактической игре по 

теме урока. Осуществлять в повседневной жизни правила раздельного 

сбора пищевых и бытовых отходов. Преобразовывать ненужные вещи, 

бросовый материал в полезные и красивые 

предметы.  Использовать приемы народного словесного и изобразительно-

прикладного творчества для создания плакатов, призывающих к охране 

природного мира. Применять полученные знания, выбирать правильный 

ответ из нескольких вариантов. 

с. 120 - 124 

16 

неделя 

 20 

(32) 

Обобщение по 

разделу: «Мир как 

дом» (2 часть). 

Проверочная 

работа. 

Выполняют задания проверочной работы.  
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Раздел 3. «Дом как мир» - 22 ч. 

17 

неделя 

 1 (33) Родной дом – 

уголок Отчизны. 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их аналоги в 

языках народов своего края. Моделировать ситуации общения в разных 

сообществах, старинных и современных. Выявлять общее и особенное в 

устройстве старинной и современной общественной жизни.  

Часть № 2 

с. 3 - 7 

17 

неделя 

 2 (34) Свой дом – свой 

простор. 

Сравнивать устройство старинного и современного домов. Объяснять роль 

и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; находить их аналоги в устройстве старинного жилища 

народов своего края, а также названия в местных языках. 

Выявлять нравственный смысл конструктивных особенностей жилища в 

соотнесении с их назначением и ролью в жизни каждого члена семьи, 

сопоставлять особенности внутреннего устройства старинного и 

современного дома, находить общее и различное. 

с. 8 - 11 

18 

неделя 

 3 (35) В красном углу 

сесть – великая 

честь. 

Выявлять роль и назначение красного угла как почетного места в 

старинном доме; находить его аналог в устройстве старинного жилища 

народов своего края, а также названия в местных языках. 

Моделировать функции духовного центра в современном 

доме, презентовать традиции гостеприимства. 

с. 12 - 15 

18 

неделя 

 4 (36) Побываем в 

гостях. 

Сопоставлять особенности старинного жилища разных 

народов; отмечать общие и различные черты. Моделировать ситуации 

приема гостей и прихода в гости. Участвовать в дидактической игре с 

применением старинных и современных традиций гостеприимства народов 

своего края. 

с. 16 - 21 

19 

неделя 

 5 (37) На свет появился 

– с людьми 

породнился. 

В ходе дидактической игры применять терминологию родства к членам 

своей семьи, находить аналоги в терминологии родства народов своего 

края, использовать терминологию родства в применении к членам другой 

семьи, устанавливать различие между терминами родства и 

свойства. Использовать эту терминологию при определении степеней 

родства в своей семье. Различать термины кровного родства и духовного 

родства. 

с. 22 - 27 

19 

неделя 

 6 (38) Родословное 

древо. 

Различать способы составления родословного древа. Составлять схему 

родственных связей в своей семье до трех-четырех 

с. 28 - 31 
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поколений.  Рассказывать о профессиях старших членов семьи. 

Оформлять презентацию документов и реликвий из семейного архива как 

фамильную ценность. 

20 

неделя 

 7 (39) Муж и жена – 

одна душа. 

Творчески выражать мысль о крепости брачных уз в рукотворной игрушке 

– подарке молодоженам. Участвовать в кукольном спектакле «Свадебка». 

Оформлять поздравление родителям во Всероссийский день семьи, любви и 

верности (8 июля). Высказывать мотивированное суждение об идеальных 

качествах мужа и жены. 

с. 32 - 35 

20 

неделя 

 8 (40) Святость 

отцовства и 

материнства. 

Творчески выражать мысль о родительской любви к детям в рукотворной 

игрушке, в кукольном спектакле по одной из сказок народов своего 

края; высказывать мотивированное суждение о почтении к родителям как 

нравственной норме всех народов России и мира. 

с. 36 - 39 

21 

неделя 

 9 (41) Добрые дети – 

дому венец. 

Сравнивать и различать особенности в воспитании девочки и мальчика, в 

том числе в старинной и современной культуре воспитания детей и 

подростков народов своего края. Находить в дополнительной литературе, 

Интернете материалы о значении своего личного имени, о жизни и 

деятельности знаменитого соотечественника – своего тезки. Творчески 

выражать нравственный смысл личного имени как образец для 

самовоспитания; характеризовать личностные качества человека, 

выбранного в качестве образца для подражания. 

с. 40 - 43 

21 

неделя 

 10 

(42) 

Детские игры – 

школа здоровья. 

Презентовать несколько народных игр, определять их назначение в своем 

развитии; характеризовать заложенный в них нравственный смысл, 

необходимый для самовоспитания. Излагать правила игры и 

организовывать ее в среде сверстников. 

с. 44 - 47 

22 

неделя 

 11 

(43) 

Обобщение по 

разделу: «Дом как 

мир» (1 часть). 

Проверочная 

работа. 

Выполняют задания проверочной работы.  

22 

неделя 

 12 

(44) 

Строение тела 

человека. 

С помощью иллюстраций учебника рассказывать о внешнем и внутреннем 

строении тела человека. Давать определения органа и системы 

органов. Обозначать внутренние органы на схеме. Работая в 

с. 48 - 51 
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группе, изучать строение и роль в организме различных систем 

органов. Заполнять таблицу «Системы органов человека»  в рабочей 

тетради. Высказывать обоснованные суждения о том, почему важно знать 

строение и работу своего организма. Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для подготовки собственных сообщений по теме 

урока. 

23 

неделя 

 13 

(45) 

Как работает наш 

организм. 

С помощью иллюстраций и схемы в учебнике рассказывать о работе 

опорно-двигательной и пищеварительной систем. Используя информацию 

из учебника, вписывать цифровые данные в текст рабочей тетради. 

Обозначать на схеме последовательность прохождения пищи по органам 

пищеварительной системы. Характеризовать работу дыхательной и 

кровеносной систем. В ходе практической работы учиться измерять пульс у 

себя и другого человека, фиксировать результаты измерений. Высказывать 

обоснованные суждения о том, почему организм человека – единое целое. 

Раскрывать связь между работой различных систем органов. 

с. 52 - 55 

  

23 

неделя 

 14 

(46) 

Что такое 

гигиена. 

Работая в паре, формулировать правила выработки хорошей осанки (с 

опорой на иллюстрации учебника). Корректировать собственное поведение 

с учетом этих правил. В ходе групповой практической 

работы осваивать приемы ухода за зубами, оценивать свои успехи. 

Классифицировать продукты по происхождению (растительного и 

животного происхождения). Обсуждать опасность для здоровья быстрой 

еды (фастфуда). 

с. 56 - 59 

24 

неделя 

 15 

(47) 

Наши органы 

чувств. 

Работая в паре, знакомиться со строением органов чувств, 

осуществлять взаимопроверку. Подписывать на схеме части глаза и уха. 

Характеризовать работу органов чувств. Формулировать правила гигиены 

органов чувств (с опорой на материалы учебника). Оценивать свое 

отношение к собственному здоровью.  Корректировать свое поведение в 

соответствии с изученными правилами 

гигиены. Высказывать обоснованные суждения о взаимном дополнении 

органов чувств при восприятии окружающего мира. 

с. 60 - 63 

24 

неделя 

 16 

(48) 

Школа первой 

помощи. 

Сравнивать устройство медицинских термометров (ртутного и 

электронного). В ходе групповой практической работы учиться 

с. 64 - 67 
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измерять температуру тела с помощью ртутного и электронного 

термометров, фиксировать результаты измерений, оценивать свои успехи. 

Работая в паре, записывать номера телефонов экстренной 

помощи, запоминать их, осуществлять взаимопроверку. 

Высказывать обоснованные суждения о том, как избежать обмораживания 

зимой и перегревания летом. 

25 

неделя 

 17 

(49) 

Здоровью цены 

нет. 

Различать социально-нравственные ситуации, в которых понятие 

«здоровье» выступает как триединство; приводить примеры уважительного, 

внимательного, милосердного отношения к 

инвалидам. Высказывать мотивированное суждение о приоритете здоровья 

духовного и душевного. 

с. 68 - 71 

25 

неделя 

 18 

(50) 

Дом не велик, а 

стоять не велит. 

Моделировать в форме дидактической игры применение правил 

повседневной жизнедеятельности в семье; приводить примеры нарушения 

или выполнения правил застольного этикета. 

с. 72 - 75 

26 

неделя 

 19 

(51) 

Семейный 

бюджет. 

Характеризовать составные части семейных доходов и расходов. 

Определять свои потребности и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности. Рассказывать о некоторых фактах из истории 

денег в человеческом обществе, приводить примеры денежных единиц 

разных стран, различать монеты и банкноты Российской Федерации разного 

достоинства. 

с. 76 - 79 

26 

неделя 

 20 

(52) 

Мудрость 

старости. 

С помощью ключевых слов выражать свое впечатление от образа старого 

человека в произведении живописи. В кукольном спектакле по одной из 

сказок народов своего края представлять ситуацию уважительного 

отношения к старым людям. Высказывать мотивированное суждение о 

почитании памяти родных и близких как нравственной норме всех народов 

России и мира. 

с. 80 - 83 
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27 

неделя 

 21 

(53) 

Путешествие к А. 

С. Пушкину. 

Характеризовать семейные предания и летописные сведения о 

родоначальниках Пушкиных по линии отца и матери. Сравнивать портреты 

предков и потомков А.С. Пушкина, находить в них общие родовые черты. 

Подбирать одно-два стихотворения (или отрывки из сказок) А. С. Пушкина; 

выразительно читать их, иллюстрировать или драматизировать в 

небольшом спектакле (по выбору). Высказывать мотивированное суждение 

о современных читателях А. С. Пушкина как его духовных потомках. 

с. 84 - 88 

27 

неделя 

 22 

(54) 

Обобщение по 

разделу: «Дом как 

мир» (2 часть). 

Проверочная 

работа. 

Выполняют задания проверочной работы.  

Раздел 4.  «В поисках Всемирного наследия» - 10 ч. 

28 

неделя 

 1 (55) Всемирное 

наследие. 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты 

природного и культурного Всемирного наследия. Участвовать в 

дидактической игре: подбирать материал из книг, альбомов, Интернета, в 

том числе для знакомства с местными достопримечательностями природы и 

культуры, со святыми своего края. Рассказывать об одном-двух объектах 

всемирного наследия (по выбору – в России, в том числе и в своем крае, и в 

мире), оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 

с. 89 - 93 

28 

неделя 

 2 (56) Московский 

Кремль. 

По внешнему виду определять проездные башни Московского 

Кремля, называть их; узнавать на фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлевского дворца, различать среди них более древнюю и более 

позднюю постройку; рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Московского Кремля (по 

выбору); оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 

с. 94 - 99 

29 

неделя 

 3 (57) Озеро Байкал. Показывать местонахождение озера на карте. Рассказывать о его 

уникальных особенностях, флоре, фауне и особых экологических 

проблемах (по выбору); оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. 

с. 100 - 103 
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29 

неделя 

 4 (58) Путешествие в 

Египет. 

Показывать на карте местоположение Египта и его столицы. Узнавать на 

фотографии облик египетских пирамид, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и святынях Египта (по выбору), 

оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 

с. 104 - 107 

30 

неделя 

 5 (59) Путешествие в 

Грецию. 

Показывать на карте местоположение Греции и Афин на карте. Узнавать на 

фотографии облик достопримечательностей и святынь Греции. 

Рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и 

святынях Греции (по выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

с. 108 - 111 

30 

неделя 

 6 (60) Путешествие в 

Иерусалим. 

Показывать на карте местоположение Иерусалима в Израиле. Узнавать на 

фотографии облик его достопримечательностей и святынь, рассказывать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Иерусалима 

(по выбору), оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 

с. 112 - 115 

31 

неделя 

 7 (61) Путешествие в 

Китай. 

Показывать на карте местоположение Китая и Пекина. Узнавать на 

фотографии облик Великой Китайской стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и великих культурных 

изобретениях Древнего Китая (по выбору), оформлять наглядный материал 

для презентации рассказа. 

с. 116 - 119 

31 

неделя 

 8 (62) Всемирные 

духовные 

сокровища. 

Обобщать полученные знания о многих достойных людях – художниках, 

писателях, ученых, исторических деятелях (с 1 по 3 класс). Сравнивать 

пословицы разных народов России и мира о человеческих достоинствах и 

соответствующие фрагменты из текстов Священных книг. Формулировать 

понятие о Всемирных духовных сокровищах. Называть имена своих 

земляков, соотечественников, представителей других стран, которые 

воплотили в себе лучшие человеческие качества (по 

выбору)  воспроизводить пословицу, изречение из Священных текстов. 

Определять общезначимые ценные качества в друге (подруге) и самом себе; 

составлять свой список всемирных духовных сокровищ; оформлять 

наглядный материал для презентации своего списка в виде портретных 

изображений значимых для себя людей, текстов пословиц и изречений. 

с. 120 - 124 

32 

неделя 

 9 (63) Обобщение по 

разделу: «В 

Выполняют задания проверочной работы.  
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поисках 

Всемирного 

наследия».  

Проверочная 

работа. 

32 

неделя 

 64 Итоговый тест   

33 

неделя 

 65 Резервный урок.   

33 

неделя 

 66 Резервный урок.   

34 

неделя 

 67 Резервный урок.   

34 

неделя 

 68 Резервный урок.   
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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, является приложением к Основной образовательной 

программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), с учётом рабочей программы 

воспитания, разработана на основе авторской рабочей программы по окружающему миру 

авторов  А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой.  

Программа «Окружающий мир» для 4 класса направлена на достижение следующих 

целей: 
1. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

2. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами является формирование у ребёнка: 

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

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

2. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

3. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)». В 4 классе программа рассчитана на 68 часов (34 

учебные недели, 2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 
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Раздел 1. «Мы – граждане единого Отечества» (13 часов). 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Раздел 2. «По родным просторам» (21 час). 
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

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

России (по выбору). Святыни городов России. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название,  основные достопримечательности,  музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Раздел 3. «Путешествие по реке времени» (24 часа). 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

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

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и 

обычаи. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
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Раздел 4. «Мы строим будущее России» (7 часов). 

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

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие 

сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни 

России. 

Резервные уроки (3 часа). 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» в 4 классе являются 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,  

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 навыки принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

 установка на развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

  Ориентация на развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 

Человек и природа. 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела 

учебного предмета 

Количество 

академических часов, 

отводимых на изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Раздел 1. «Мы – граждане 

единого Отечества». 

13 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 

www.infourok.ru 

www.videouroki.net 

www.youtube.com 

www.resh.ru 

www.intrneturok.ru 

 

Раздел 2. «По родным 

просторам». 

21 ч. 

Раздел 3. «Путешествие по 

реке времени». 
24 ч. 

Раздел 4. «Мы строим 

будущее России». 
7 ч. 

Резерв. 3 ч.   

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№  
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника   

Раздел 1. «Мы – граждане единого Отечества» - 13 ч. 

1 неделя  1 Вводный урок. 
Повторение изученного в 

3 классе. 

Систематизируют уже имеющиеся представления о необходимости 
объединения людей в сообщества. Приводят примеры распределения 

обязанностей и разделения труда в сообществах наших предков и в 

современных сообществах, выявляют общее и различное (на основе 

материала 2 и 3 классов). Характеризуют общие цели и интересы 
различных сообществ и общественных групп; определяют 

сообщества, в которые человек входит в течение жизни. 

Сопоставляют понятия «гражданин» и «соотечественник», выявляют 
общее и различное. 

Часть № 1  
 

Часть № 1 

1 неделя  2 Общество – это мы!  с. 3 - 7 с. 3 - 5 

2 неделя  3 Входная диагностическая 

работа. 
   

2 неделя  4 Российский народ. Систематизируют уже имеющиеся представления о российском 
народе; называть объединяющие факторы, приводят примеры этих 

факторов из реальной жизни своего края как проявление 

общенациональной российской солидарности; характеризуют 

государственную символику России; оформляют Календарь 
памятных дат. 

с. 8 - 11 с. 6 - 9 

3 неделя  5 Конституция России.  Различают права и обязанности гражданина России; приводят 

конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 
Конституцией; устанавливают соответствие статей Конституции РФ 

и нравственных правил отечественной и мировой культуры; учатся 

употреблять специальную лексику Конституции. 

с.12 - 15 с. 10 - 11 

3 неделя  6 Права ребёнка.  

 

Устанавливают соответствие внутреннего смысла статей о правах 
ребенка и нормы отношения к детям в культуре народов России; 

объясняют связь между правами и обязанностями; обсуждают вопрос 

о расширении прав и обязанностей ребенка по мере его взросления; 
приводят примеры, подтверждающие необходимость соблюдения 

десятого принципа «Декларации прав ребенка ООН». Употребляют 

специальную лексику документов. 

с. 16 - 19 с. 12 - 13 
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4 неделя  7 Государственное 

устройство России.  

Устанавливают связь особенностей государственного устройства 

России и положений ее Конституции; объясняют, в чём состоит роль 

президента и трёх ветвей власти в России; выдвигают 
предположение о том, зачем необходима независимость трех ветвей 

власти друг от друга.  

с. 20 - 23 с. 14 - 15 

4 неделя  8 Российский союз равных.  Характеризуют особенности субъектов РФ в зависимости от их 

принадлежности к той или иной группе; совершают заочное 
путешествие в одну из республик: показывают ее положение на 

карте; называют столицу; составляют рассказ о природных и 

культурных достопримечательностях; объясняют символический 
смысл герба и флага. 

с. 24 - 29 с. 16 - 19 

5 неделя  9 Государственная граница 

России. 

По карте определяют, с какими государствами Россия граничит на 

суше и на море; показывают на карте государственную границу 

России; различают границы на суше и на море; называют 
сопредельные с Россией страны. 

с. 30 - 33 с. 20 - 21 

5 неделя  10 Путешествие за границу 

России. 

Используют источники дополнительной информации, в том числе 

Интернет, для составления рассказа о реальном или заочном 

путешествии в страны ближнего зарубежья (по выбору).  По карте 
определять названия столиц; рассказывают о важнейших природных 

и культурных объектах.  

с. 34 - 37 с. 22 - 23 

6 неделя  11 Сокровища России и их 
хранители.  

 

Подбирают в дополнительных источниках пословицы и поговорки, 
местные гидронимы (названия рек и других водоемов); анализируют 

их содержание. Презентуют рассказ о жизни и деятельности 

создателя национальной письменности.  

с. 38 - 43 с. 24 - 25 

6 неделя  12 Творческий союз. Презентуют рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей 
культуры народов своего края. Оценивают роль русского языка и 

культуры в их творчестве. Высказывают мотивированное суждение о 

диалоге культур народов России как способе взаимного духовного и 
культурного обогащения.  

с. 44 - 47 с. 26 - 27 

7 неделя  13 Обобщение по разделу: 

«Мы – граждане единого 

Отечества». Проверочная 
работа. 

Презентуют произведения писателей своего края; называют имена их 

авторов; рассказывают о выдающихся художниках, музыкантах, 

учёных – уроженцах своего края по образцу рассказов учебника. 
Составляют страницу Календаря памятных дат, посвященную 

одному из деятелей родной культуры. 

с. 48  

Раздел 2. «По родным просторам» - 21 ч. 
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7 неделя  1 (14) Карта – наш экскурсовод. 

 

Сравнивают масштаб физической карты России и карты мира, 

объяснять разницу. Работая  в паре, изучают условные знаки 

физической карты России, выделяют среди них уже известные. 
Рассказывают по физической карте о нашей стране. Находят на 

физической карте России природные объекты, изображенные на 

фотографиях в учебнике. Анализируют текст учебника, различают 

информацию, которую можно получить с помощью карты, и ту, 
которая содержится в тексте. 

с. 49 - 53 с. 28 - 31 

8 неделя  2 (15) По равнинам и горам. 

 

Находят на физической карте России равнины и горы, 

представленные на фотографиях в учебнике. Учатся показывать 
равнины и горы на карте. Характеризуют крупнейшие равнины и 

горы России. Сравнивают формы земной поверхности: холм и гору, 

балку и овраг. В ходе коллективного обсуждения выявляют связь 

между особенностями земной поверхности и хозяйственной 
деятельностью людей, их обычаями, традициями. 

с. 54 - 57 с. 32 - 33 

8 неделя  3 (16) В поисках подземных 

кладовых. 

Работая в парах, изучают полезные ископаемые разных регионов 

России (по физической карте), рассказывают о них, соотносят 
условные знаки и фотографии образцов полезных ископаемых. В 

ходе практической работы изучают образцы полезных ископаемых, 

описывают их по приведенному в учебнике плану, извлекают 

информацию из разных источников. Сравнивают нефть и природный 
газ, используют с этой целью информацию из текста учебника. 

Высказывают обоснованные суждения о необходимости бережного 

использования полезных ископаемых. 

с. 58 - 61 с. 34 - 35 

9 неделя  4 (17) В поисках подземных 
кладовых. 

 

  

9 неделя  5 (18) Наши реки. Раскрывают значение озёр в жизни людей. Работая в паре, находят на 

физической карте России озёра, представленные на фотографиях в 

учебнике. Учатся показывать озёра на карте. Анализируют таблицу 

«Глубина озер России», сравнивают озёра по глубине, перечисляют 
их в порядке увеличения (уменьшения) глубины. Характеризуют 

крупнейшие и наиболее известные озера России.  

с. 62 - 65 с. 36 - 37 

10 неделя  6 (19) Озёра – краса России. 

 

с. 66 - 69 с. 38 - 39 

10 неделя  7 (20) По морским просторам. Различают озёра и моря по существенному признаку (море – часть 
океана). Раскрывают значение морей в жизни людей. Работая в паре, 

находят на физической карте России моря, упомянутые в тексте и 

представленные на фотографиях в учебнике. Учатся показывать моря 

на карте. Соотносят моря с океанами, прослеживать по карте связь 

с. 70 - 73 с. 40 - 41 
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Балтийского, Черного и Азовского морей с Атлантическим океаном. 

Сравнивают Белое и Черное моря (на основании информации в 

учебнике). 

11 неделя  8 (21) С севера на юг. 
 

 

 

Работая в паре, сравнивают карту природных зон России и 
физическую карту России, выявляют значение цветовых обозначений 

на карте природных зон. Определяют по карте природные зоны 

России, рассказывают о них по карте. Анализируют схему 
нагревания поверхности Земли солнечными лучами, на её основе 

объясняют причины смены природных зон с севера на юг. Узнают 

природные зоны по фотографиям характерных природных объектов. 
Перечисляют основные природные зоны России в правильной 

последовательности. 

с. 74 - 77 с. 42 - 45 

11 неделя  9 (22) В ледяной пустыне. Находят на карте природных зон России арктические пустыни, 

рассказывают по карте об этой зоне, учатся показывать ее на карте. 
Устанавливают причинно-следственные связи между положением 

Солнца и природными условиями зоны арктических пустынь. 

Работая в паре, знакомятся по рисунку учебника с животным миром 
зоны арктических пустынь. Выявляют признаки приспособленности 

животных к условиям жизни, осуществляют самопроверку по тексту 

учебника. Приводят примеры экологических связей в зоне 

арктических пустынь. Составляют характерные для этой зоны цепи 
питания, моделируют их освоенными способами. 

с. 78 - 81 с. 46 - 47 

12 неделя  10 (23) В холодной тундре. Находят на карте природных зон России зону тундры, рассказывают 

по карте об этой зоне, учатся показывать ее на карте. Устанавливают 
причинно-следственные связи между положением Солнца и 

природными условиями зоны тундры. Работая в паре, знакомятся по 

рисунку учебника с животным миром зоны тундры. Выявляют 

признаки приспособленности животных к условиям жизни, 
осуществляют самопроверку по тексту учебника. Сравнивают 

природу тундры и зоны арктических пустынь. Объяснять сходство и 

различия. Приводят примеры экологических связей в тундровом 
сообществе. Составляют характерные для тундры цепи питания, 

моделируют их освоенными способами. 

с. 82 - 85 с. 48 - 49 

12 неделя  11 (24) Среди лесов. 

 

Находят на карте природных зон России лесные зоны, рассказывают 

по карте об этой зоне, учиться показывать их на карте. 

с. 86 - 89 с. 50 - 51 
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Устанавливают зависимость природных лесных зон от 

распределения тепла и влаги. Работая в паре, знакомятся по рисунку 

учебника с животным миром тайги. Сравнивают природу лесных зон 
с природой тундры. Приводят примеры экологических связей в 

лесных сообществах. Составляют характерные для тайги цепи 

питания, моделируют их освоенными способами. 

13 неделя  12 (25) В широкой степи. Находят на карте природных зон России зоны лесостепей и степей, 
рассказывают по карте о зоне степей, учатся показывать их на карте. 

Устанавливают зависимость природы лесостепей и степей от 

распределения тепла и влаги. Работая в паре, знакомятся по рисунку 
учебника с животным миром степей, растениями степей, выявлять 

признаки приспособленности их  к условиям жизни в степи. 

Сравнивают природу зоны степей с природой лесов и тундры. 

Приводят примеры экологических связей в степном сообществе. 
Составляют характерные для степи цепи питания, моделируют их 

освоенными способами. 

с. 90 - 93 с. 52 - 53 

13 неделя  13 (26) В жаркой пустыне. 

 

 

Находят на карте природных зон России зоны полупустынь и 
пустынь, рассказывают о них по карте, учится показывать на карте 

эти зоны. Устанавливают зависимость природы полупустынь и 

пустынь от распределения тепла и влаги. Знакомятся с растениями 

пустынь, выявляют признаки приспособленности этих растений к 
условиям жизни в пустыни. Работая в паре, знакомятся по рисунку 

учебника с животным миром пустыни. Сравнивают природу зоны 

пустынь с природой степей. Приводят примеры экологических 
связей в пустынном сообществе. Составляют характерные для 

пустыни цепи питания, моделируют их освоенными способами. 

с. 94 - 97 с. 54 - 55 

14 неделя  14 (27) У теплого моря. Находят на карте природных зон России субтропики, рассказывают о 

них по карте, учатся показывать на карте эту зону. Устанавливают 
зависимость природных условий на Черноморском побережье 

Кавказа от моря и гор. Знакомятся  с растениями Черноморского 

побережья Кавказа. Работая в паре, используют рисунок и текст 
учебника для характеристики растительного и животного мира 

Черноморского побережья Кавказа. Сравнивают природу зоны 

субтропиков с природой пустынь. Приводят примеры экологических 

связей на Черноморском побережье Кавказа. Составляют 

с. 98 - 101 с. 56 - 57 
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характерные для этих мест цепи питания, моделируют их 

освоенными способами. 

14 неделя  15 (28) Мы – дети родной земли. 

 

Соотносят особенности хозяйственной жизни с характерными 

чертами природных зон обитания каждого народа; анализируют, как 
отражается ландшафт, растительный и животный мир родного края в 

загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях; 

моделируют ситуацию межкультурной коммуникации на основе 
использования этих произведений. 

с. 102 - 105 с. 58 - 59 

15 неделя  16 (29) В содружестве с 

природой. 

По образцу учебника рассказывают о древних занятиях одного из 

народов России (по выбору) с использованием материалов устного 

изобразительно-прикладного народного творчества и 
дополнительных источников информации. Различают особенности 

бытового уклада, основных занятий и обычаев кочевого и оседлого 

образа жизни. 

с. 106 - 109 с. 60 - 61 

15 неделя  17 (30) Как сберечь природу 

России. 

 

Знакомятся по учебнику с экологическими проблемами и охраной 

природы в разных природных зонах. Выполняют задания в рабочей 

тетради.  

с. 110 - 113 с. 62 - 63 

16 неделя  18 (31) По страницам Красной 
книги. 

Знакомятся по учебнику с растениями и животными из Красной 
книги России, обитающими в разных природных зонах.  

с. 114 - 117 с. 64 - 67 

16 неделя  19 (32) По заповедникам и 

национальным паркам. 

Знакомятся по материалам учебника с заповедниками и 

национальными парками России, обитающими в разных природных 

зонах.  

с. 118 - 123 с. 68 - 72 

17 неделя  20 (33) Обобщение по разделу: 

«По родным просторам». 

Проверочная работа. 

Обобщают знания и умения по разделу. с. 124  

17 неделя  21 (34) Проверочная работа за 1 
полугодие. 

   

Раздел 3. «Путешествие по реке времени» - 24 ч. 

18 неделя  1 (35) В путь по реке времени.  

 

На основе устных рассказов о недавнем прошлом своего края 
определяют их значимость для сохранения народной памяти. 

Различают в них поэтический вымысел и реальную историческую 

основу. Характеризуют народную оценку события по сюжету 

устного произведения. Различают два значения понятия истории. 
Обозначают на схеме «Река времени» даты жизни людей и события 

истории. Определяют по дате век события. Называют имена отца 

Часть № 2  
с. 3 - 7 

Часть № 2 
с. 3 - 5 
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истории и родоначальника древнерусского летописания. 

18 неделя  2 (36) Путешествуем с 

археологами. 

Описывают внешний вид археологических находок по изображениям 

в учебнике; отмечают их возраст на схеме; узнают, соотносятся ли 
эти находки с письменными источниками; сравнивают образ оленя в 

сказках, преданиях и в искусстве скифов, древних народов Сибири. 

Рассказывают о роли российских археологов в мировой и 

отечественной исторической науке. 

с. 8 - 11 с. 6 - 7 

19 неделя  3 (37) По страницам летописи. Показывают на исторической карте места обитания разных племён; 

объясняют значение названий славянских племён; характеризуют 

внешний вид женских украшений по изображениям в учебнике; 
сравнивают их и находят общее и различное. 

с. 12 - 15 с. 8 - 9 

19 неделя  4 (38) Истоки  Руси. Показывают на карте древние торговые пути; рассказывают о 

берестяных грамотах; показывают на карте древние русские города; 

отмечают на схеме «Река времени» век их первого упоминания в 
летописи; рассказывают о роли Великого Новгорода и Киева в 

истории Древней Руси; называют имена родоначальника правящей 

княжеской династии,  его родича, объединившего северный и южный 
центры Древнерусского государства.  

с. 16 - 19 с. 10 - 11 

20 неделя  5 (39) Мудрый выбор. Составляют схему родственных отношений княгини Ольги, князей 

Владимира Святого и Ярослава Мудрого; объясняют значение 

преемственности в их государственных поступках; обозначают век 
(дату) Крещения Руси на схеме «Река времени»; характеризуют 

последствия для истории и культуры России выбора князя 

Владимира. Узнают архитектурный облик соборов Святой Софии в 
Константинополе, Киеве, Великом Новгороде. 

с. 20 - 23 с. 12 - 13 

20 неделя  6 (40) Владимиро-Суздальская 

Русь. 

Составляют схему родственных отношений древнерусских князей; 

объясняют важность преемственности в их государственных 

поступках; перечисляют и находят на карте названия городов, 
положивших начало Золотому кольцу; характеризуют 

преемственность топонимики и важнейших архитектурных 

сооружений Владимира. 

с. 24 - 27 с. 14 - 15 

21 неделя  7 (41) Москва – преемница 
Владимира. 

Характеризуют роль князя Александра Невского, князя Даниила 
Московского и его потомков; составляют схему их родственных 

отношений; объясняют важность преемственности в их 

государственных поступках; сравнивают Успенский собор в 

с. 28 - 31 с. 16 - 17 
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Московском Кремле и во Владимире; интерпретируют идейный 

смысл иконы Андрея Рублева «Троица» и важность его для 

межличностных отношений людей с древности до современности. 

21 неделя  8 (42) Начало Московского 
царства. 

Составляют схему родственных отношений правителей Московской 
Руси; объясняют важность преемственности в их государственных 

поступках; обозначают имя итальянского зодчего и дату 

строительства Успенского собора в Московском Кремле на схеме 
«Река времени»; характеризуют деятельность великого князя Ивана 

III и царя Ивана Грозного. 

с. 32 - 35 с. 18 - 19 

22 неделя  9 (43) Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

Презентуют рассказы об основании сибирских городов (по выбору); 

высказывают мотивированное суждение о роли общего летописания 
и книгопечатания. Характеризуют лучшие человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и поступках соотечественников. 

с. 36 - 39 с. 20 - 21 

22 неделя  10 (44) На пути к единству. 

 

Обсуждают значимость единства в интересах граждан для 
сохранения независимости страны. Характеризуют лучшие 

человеческие качества, проявляющиеся в конкретных делах и 

поступках людей в переломные моменты истории страны. 

Показывают на карте поволжские города; называют памятники, 
воздвигнутые в честь Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. 

с. 40 - 43 с. 22 - 23 

23 неделя  11 (45) Начало Российской 

империи. 

Высказывают мотивированное суждение о необходимости 

отечественных армии и флота, промышленности, науки и 
образования для развития страны и сохранения её независимости. 

Характеризуют архитектурный облик Санкт-Петербурга; объясняют 

значение названия города; называют имена императрицы и 

скульптора, воздвигнувших памятник Петру I в Санкт-Петербурге. 
Сопоставляют деятельность князя Александра Невского и Петра I на 

западных границах Отечества. 

с. 44 - 47 с. 24 - 25 

23 неделя  12 (46) «Жизнь – Отечеству, 
честь – никому!» 

Характеризуют преобразования в жизни страны в послепетровскую 
эпоху; обосновывают значимость деятельности М. В. Ломоносова, А. 

В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова; приводят примеры сохранения памяти о 

них в России и за рубежом; обсуждают социальную значимость 

названных понятий. 

с. 48 - 51 с. 26 - 27 

24 неделя  13 (47) Отечественная война 

1812 года. 

Обосновывают роль М. И. Кутузова как народного полководца; 

характеризуют войну с Наполеоном как народную, отечественную 

войну; находят сведения и рассказывают о памятниках и памятных 

с. 52 - 55 с. 28 - 29 
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местах Москвы и России, связанных с событиями Отечественной 

войны 1812 г., приводят примеры сохранения памяти об 

Отечественной войне 1812 г. за рубежом. 

24 неделя  14 (48) Великий путь. 
 

 

 

Характеризуют развитие промышленности и сети железных дорог в 
XIX в. Приводят названия и даты строительства первых железных 

дорог в России, Транссибирской магистрали; отмечают эти даты на 

схеме «Река времени»; приводят примеры достижений России на 
Всемирной выставке в Париже 1900 г. 

с. 56 - 59 с. 30 - 31 

25 неделя  15 (49) Золотой век театра и 

музыки. 

Характеризуют развитие театрального и музыкального искусства 

России в XIX в. Приводят полные названия первых консерваторий; 

даты создания отмечают на схеме «Река времени»; приводят 
примеры всемирного признания достижений российского искусства. 

с. 60 - 63 с. 32 - 33 

25 неделя  16 (50) Расцвет изобразительного 

искусства и литературы. 

Обобщают знания о произведениях великих русских художников и 

писателей, полученные в начальной школе; характеризуют 
достижения мирового уровня в этих видах искусства; называют 

имена и названия любимых произведений отечественных писателей; 

приводят сведения о названии и рассказывают о важнейших 

хранилищах изобразительного искусства. 

с. 64 - 67 с. 34 - 35 

26 неделя  17 (51) В поисках 

справедливости. 

Характеризуют переустройство общественной и частной жизни 

людей; приводят примеры изменения названий городов и улиц; по 

возможности составляют рассказ о воздействии этих событий на 
жизнь своей семьи в это период. 

с. 68 - 71 с. 36 - 41 

26 неделя  18 (52) Век бед и побед. Характеризуют особенности развития страны; по возможности 

составляют рассказ о воздействии этих событий на жизнь своей 

семьи в этот период. 

с. 72 - 75 с. 42 - 43 

27 неделя  19 (53) «Вставай, страна 

огромная!» 

Характеризуют основные этапы Великой Отечественной войны; 

приводят примеры героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, в 

том числе своих земляков; по возможности составляют рассказ о 

членах своей семьи – ветеранах Великой Отечественной войны. 

с. 76 - 81 с. 44 - 45 

27 неделя  20 (54) Трудовой фронт России. Характеризуют подвиги советских людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; раскрывают понятие 

«трудовой фронт»; по возможности составляют рассказ о жизни и 
труде в тылу членов семьи во время Великой Отечественной войны. 

с. 82 - 85 с. 46 - 47 

28 неделя  21 (55) «Нет в России семьи 

такой…». 

Обсуждают значение семейных воспоминаний как основы 

общенародной исторической памяти; раскрывают глубину 

с. 86 - 91 с. 48 - 49 
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 человеческих переживаний, отразившихся во фронтовых письмах; 

характеризуют документы, воспоминания и реликвии Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в своей семье; приводят 
примеры таких документов и реликвий из музеев. 

28 неделя  22 (56) После Великой войны. Характеризуют созидательную деятельность наших 

соотечественников в первые пять послевоенных лет; приводят 

примеры разрушений и потерь в Великой Отечественной войне; 
соотносят их с результатами восстановительной работы, в том числе 

в своём крае; рассказывать о земляках – тружениках первой 

послевоенной пятилетки. 

с. 92 - 95 с. 50 - 51 

29 неделя  23 (57) Достижения 1950 – 1970-
х гг. 

 

Характеризуют созидательную деятельность страны в 50 – 70-е гг. 
XX в.; приводят примеры достижений в науке и технике, 

промышленности и образовании, искусстве и спорте за этот период. 

Рассказывают о земляках – тружениках второй половины XX в. 

с. 96 - 99 с. 52 - 53 

29 неделя  24 (58) Обобщение по разделу: 

«Путешествие по реке 

времени». Проверочная 

работа. 

Обобщают знания и умения по разделу. с. 100  

Раздел 4. «Мы строим будущее России»- 7 ч. 

30 неделя  1 (59) Современная Россия. 

 

Характеризуют особенности жизни страны во второй половине 80-

90-х гг. XX в. и в первое десятилетие  XXI в.; приводят примеры 

преобразований, в том числе и в своем крае. 

с. 101 - 105 с. 54 - 57 

30 неделя  2 (60) Здоровье России. 

 

Характеризуют положительный опыт Белгородской области в 

развитии современного сельского хозяйства; выявляют связь успехов 

в производстве отечественных продуктов питания с улучшением 
качества жизни, здоровья, долголетия сельских и городских жителей. 

с. 106 - 109 с. 58 - 59 

31 неделя  3 (61) Умная сила России. Обсуждают значение понятия «социальная ответственность»; 

устанавливают зависимость успехов в промышленном производстве 

от результатов внедрения научных разработок; характеризуют 
положительный опыт сотрудничества промышленности и науки для 

улучшения условий жизни сотрудников промышленных предприятий 

и горожан. 

с. 110 - 113 с. 60 - 61 

31 неделя  4 (62) Светлая душа России. Характеризуют выдающиеся явления в современной культурной 
жизни России; приводят примеры таких явлений и событий; 

составляют рассказ о таком событии. 

с. 114 - 117 с. 62 - 63 
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32 неделя  5 (63) Начни с себя. Аргументируют необходимость личной ответственности каждого за 

будущее Отечества на примерах деятельности своих сверстников. 

Высказывать доказательное суждение о взаимной зависимости 
между собственным благом и процветанием России. 

с. 118 - 121 с. 64 - 68 

32 неделя  6 (64) Обобщение по разделу: 

«Мы строим будущее 

России». Проверочная 
работа. 

Обобщают знания по изученным разделам. с. 122  

33 неделя  7 (65) Всероссийская 

проверочная работа. 

Выполняют задания всероссийской проверочной работы.   

33 неделя  (66) Резервный урок.    

34 неделя  (67) Резервный урок.    

34 неделя  (68) Резервный урок.    
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Окружающий мир, автор Поглазова О. Т.  

      Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

    Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 

являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности 

в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; формирование 

информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать 

нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к природе и 

своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих 

предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. Основной особенностью 

содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином 

курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории 

российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, 

часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества 

жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе 

знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для формирования у 

учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В 

содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономические, 

экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль 

курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в 

основной школе. 
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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286), является приложением к Основной образовательной 

программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), утверждённой приказом 

директора, с учётом рабочей программы воспитания, разработана на основе авторской 

рабочей программы  по окружающему миру авторов О.Т. Поглазовой «Окружающий мир» 

Программа. 1 – 4 классы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. –  304 с. 

        В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп 

(семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и 

нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность 

здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям 

(разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного 

отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися 

элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейшей событиях в истории 

Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 

(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования  в основной школе.  

        Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

        Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранить культурное и историческое наследие. 

 

Ценностные ориентиры и принципы отбора содержания учебного предмета 

 

Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать и познавать 

его. 

Наука, искусство, практика – равноценные способы познания человеком природы, 

общества и самого себя. 

Природа планеты – общее достояние человечества, её сохранение – важнейшая задача 

всех народов Земли. 

В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, жить с 

ними в дружбе и согласии. 
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Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать его. 

Личность, уважающая ценность семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно 

ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно 

выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества. 

Разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей. 

Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному, 

краеведческому, культурологическому, хронологическому. 

Учёт возрастных, психофизиологических возможностей, особенностей восприятия, 

мышления с последующим их развитием. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.    

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать 
как традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, 
справочники, задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – 
коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, 
характеристикой учебного предмета и возрастными особенностями обучающихся 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». В учебном  плане на изучение предмета «Окружающий 

мир» в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов. 

Содержание курса «Окружающий мир» в 1 классе (66 часов) 

        Твои первые уроки  - 14 ч. 

       Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу.  

           Знакомство с классом, рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила 

поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. 

        Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. 

        Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». 

        Условные знаки как источник информации (способ обозначения предметов и явлений 

окружающего мира, указания способа действия, способ предупреждения и др.). 

        Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте 

(сигналы светофора, дорожные знаки). 

        Уроки культурного общения (в семье, в школе, в общественных местах). Учителя, 

одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с окружающими 

людьми. 

        Уроки здоровья. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость 

физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность 

здорового сна (правила поведения перед сном). 

      Окружающий мир, его изучение  - 8 ч. 

        Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. 

        Как сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). 

        Наблюдения – важнейший способ познания и источник знаний об окружающем мире. 

Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств 

предметов. 
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        Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира 

(любознательность, наблюдательность, воображение, пытливость, умение размышлять и 

делать выводы). 

        Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

       Разнообразие растений  - 15 ч. 

        Растения – живые существа. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, 

тепло, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на 

примере цветкового растения. 

        Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 

ягоды. Правила сбора ягод. Растения родного края. 

        Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

       Грибы, их разнообразие  - 2 ч. 

        Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. 

Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. 

Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 

         Разнообразие животных  - 16 ч. 

        Животные – живые существа, среда их обитания. Условия, необходимые для жизни 

животных. Способы питания  и защиты разных животных. Растительноядные, хищные, 

всеядные животные. 

        Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, их главные, 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних 

животных. Домашние питомцы, уход за ними. 

        Значение животных для природы и человека, бережное отношение к ним. Важность 

сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Заповедники, 

заказники, зоопарки. 

        Наиболее распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю 

(название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного 

края, занесённые в Красную книгу России. 

       Творения людей вокруг нас  - 7 ч.  

        Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Что люди 

изготавливают из древесины, важность бережного отношения к таким изделиям. Экономное 

расходование бумаги, вторичное использование бумажных отходов. 

        Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта 

народов России.  

        Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

        Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного 

двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники 

культуры на улицах родного города. Бережное отношение к памятникам культуры. 

        Резервные уроки – 4ч. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  1 класса 

Личностные универсальные учебные действия 

        У ученика начнут формироваться: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; 
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- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

- ориентация на проявление доброго отношения к людям, уважение к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

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

в обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

- бережное отношение к природе, культуре родного края. 

        У ученика могут быть сформированы: 

- желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать; 

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

национальности; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

- осознание важности сохранять своё здоровье. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

        Ученик начнёт учиться: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.); 

- принимать (с помощью учителя) учебно-познавательную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками) свои действия в 

соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими задачами; 

- действовать согласно плану, составленному учителем; 

- оценивать (с помощью учителя) результаты решения поставленных задач, находить 

ошибки и способы их устранения. 

 

        Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя); 

- проявлять инициативу (с помощью учителя или на интуитивном) в постановке задач, 

предлагать собственные способы решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

        Ученик начнёт учиться: 

- осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в 

рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения и 

др.), из собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов; 

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

выделения существенных признаков природных объектов; 

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов; 

- пользоваться простыми условными обозначениями. 

 

        Ученик получит возможность научиться: 

- осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 
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- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать 

информацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 

- классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных 

признаков. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

        Ученик начнёт учиться: 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам 

по общению; 

- проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

        Ученик получит возможность научиться: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываниям других. 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться: 

- выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; 

правила безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными 

животными; правила экологически грамотного поведения в природе; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

- определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего 

мира (цвет, размер, форма и др.); 

- сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы; 

- различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; 

дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые 

растения; хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, 

птиц, рыб, насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространённые 

растения и животных своей местности, ядовитые растения, грибы; 

- называть признаки живых существ; существенные признаки (внешние) изучаемых групп 

объектов окружающего мира, растений, грибов, животных; 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словесного описания 

представителей различных групп растений, грибов, животных; 

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

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

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

пресмыкающихся); 

- описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 

учителем, и на примере своей местности); 

- сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их сходства 

и различия; 

- различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, 

насекомых, рыб; 

- называть части тела человека; 

- характеризовать признаки времён года; 

- объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, 

дорожных знаков и др.); 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 
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- оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

природу; 

- участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

- вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

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

других общественных местах; правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в 

школе и других общественных местах; 

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

- выполнять режим дня; 

- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; о достопримечательностях родного города; 

- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 

редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

- классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять их 

сходства и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям; 

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

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

- интерпретировать значение используемых условных знаков для обозначения природных 

объектов; 

- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.); 

- осознать, что многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, 

распределять на группы по существенным признакам; 

- создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 

- понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из 

них не только красиво, но и полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, 

животных есть опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, 

грибов, животных, бережно и заботливо относиться к ним. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов при изучении 

темы 

1 Твои первые уроки   13 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru  

2 Окружающий мир, его изучение   8 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru 
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3 Разнообразие растений   15 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru 

4 Грибы, их разнообразие   2 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru 

5 Разнообразие животных   16 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru 

6 Творения людей вокруг нас   8 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru 

7 Резервные уроки 4 ч Nsportal.ru 

Youtube.com 

Education.yandex.ru 

UCHi.RU 

Infourok.ru 
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Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности- 1 класс. 66 часов. 

 
Дата 

(плановая) 

Дата (факт) № п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Страницы 

учебника 

Раздел I. Твои первые уроки – 13 ч. 

1 неделя  1 День знаний. Учатся принимать учебную задачу, отвечать на вопросы, 

анализировать рисунки. 

с. 3 - 7 

1 неделя  2 Путешествие по 

школе. 

Собирают информацию, рассматривая рисунки, учатся составлять 

их описание. Выполняют задания в рабочей тетради. 

с. 8 – 9 

2 неделя  3 Школьные 

принадлежности. 

 

Учатся организовывать своё рабочее место в школе и дома. 

Отгадывают загадки и объединяют предметы в группы (школьные 

принадлежности, игрушки). Узнают, каким должен быть 

школьный портфель, что и как в него складывать, как правильно 

его носить. 

с. 10 - 13 

2 неделя  4 Правила поведения 

в школе. 

 

Моделируют различные формы поведения в помещениях школы. 

Оценивают рабочие места и поведение школьников, 

изображённых на рисунках, и делают вывод, какими они должны 

быть. 

Обсуждают правила личной гигиены, учатся пользоваться 

гигиеническим уголком. Работают с разрезными карточками. 

с. 14 - 17 

3 неделя  5 Условные знаки. 

 

Учатся заменять условными знаками предметы, действия с ними, 

природные явления. 

Анализируют изображённые условные знаки. Выполняют задания 

в рабочей тетради, учатся работать с разрезными карточками. 

с. 18 - 21 

3 неделя  6 Безопасный путь. Осваивают правила безопасного поведения на улице, во дворе 

дома, при пользовании  

с. 22 - 27 

4 неделя  7  Безопасный путь. общественным транспортом. Учатся проверять свои знания и 

умения, выполняют задания в рабочей тетради, работают с 

разрезными карточками. 

 

4 неделя  8 Уроки общения. 

 

Учатся вежливо общаться с одноклассниками, взрослыми 

людьми, использовать слова просьбы, приветствия, прощания, 

прощения. Моделируют поведение в школе, в семье, во дворе 

с. 28 - 31 
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дома.  Рассматривают рисунки и «озвучивают» их (составляют 

диалоги действующих в них персонажей). 

5 неделя  9 Классный 

коллектив. 

Учатся высказывать свои суждения и предположения. 

Анализируют рисунки и рассказывают, что на них изображено. 

Объясняют смысл пословиц о дружбе. Формулируют выводы 

после выполнения заданий. 

с. 32 - 35 

5 неделя  10 Уроки вежливости. 

 

Учатся использовать вежливые слова при общении со 

сверстниками и взрослыми людьми. Анализируют поведенческие 

ситуации, которые изображены на рисунках. Учатся высказывать 

свои суждения, давать оценку происходящему. 

с. 36 - 41 

6 неделя  11 Уроки здоровья. 

 

 

Учатся ставить учебную задачу (вместе с учителем) и планировать 

её выполнение. Рассматривают иллюстрации, высказывают свои 

суждения и аргументируют их. Называют части тела человека. 

Подбирают блюда для завтрака, обеда и ужина, одежду для 

разных случаев её использования. 

Объясняют, как нужно ухаживать за одеждой и обувью. 

Выполняют задания в рабочей тетради. 

с. 42 - 47 

6 неделя  12 Уроки здоровья. с. 48 - 51 

7 неделя  13 Режим дня 

школьника. 

Определяют время по часам в соответствии с распорядком дня. 

Учатся составлять режим дня. 

Обсуждают важность сна для здоровья и правила поведения перед 

сном. 

с. 52 - 54 

Раздел II. Окружающий мир и его изучение – 8 ч. 

7 неделя  1 (14) Признаки 

предметов. 

Слушают стихотворение, рассуждают, что значит быть 

любознательным человеком, рассказывают, что можно узнать об 

окружающих предметах, наблюдая их. Учатся описывать 

предметы, называть их отличительные признаки. Определяют, 

какой предмет спрятан (загадан) в «волшебном мешочке»; 

Составляют загадки о предметах, называя их отличительные 

признаки. 

с. 56 - 57 

8 неделя  2 (15) Сходства и 

различия 

предметов. 

Объединение 

предметов в 

Учатся сравнивать предметы, находить сходства и различия по 

выделенному (учителем или учеником) признаку (основанию). 

Объединяют, распределяют предметы в группы, определив 

основной сходный признак. 

с. 58 - 61 
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группы. 

8 неделя  3 (16) Органы чувств – 

верные помощники 

в познании мира. 

 

Работают с натуральными предметами, их изображениями, учатся 

добывать информацию о них с помощью органов чувств 

(определять форму, размер, расположение, звук, качество 

поверхности и др.). Учатся делать выводы после выполнения 

разных познавательных задач.  

с. 62 - 64 

9 неделя  4 (17) Что нас окружает. 

Природные и 

рукотворные 

объекты. 

Рассказывают, что они наблюдали во время воскресной прогулки 

с родителями, что они видят в классе, на фотографиях в учебнике. 

Работают с разрезными карточками. 

Учатся различать природные объекты и изделия человека. 

с. 65 - 67 

9 неделя  5 (18) Способы изучения 

окружающего 

мира. 

Учатся ставить (вместе с учителем) познавательные задачи. 

Учатся наблюдать объекты и явления окружающего мира. 

Пробуют задавать вопросы по картинке, проводят первый простой 

опыт. Умение извлекать информацию из разных источников. 

Умение задавать вопросы об окружающем мире и находить 

ответы на них. Умение работать в паре. 

с. 68 - 69 

10 неделя  6 (19) Живая и неживая 

природа. Свойства 

живых существ. 

Высказывают свои предположения о свойствах живого существа и 

аргументируют их. Учатся составлять рассказ по картинкам, 

соблюдая последовательность отражённых в них событий. 

Разгадывают загадки, находят предметы на разрезных карточках и 

классифицируют их, распределяют на группы (живое, неживое, 

изделие человека). 

с. 70 - 72 

10 неделя  7 (20) Обобщающий урок 

по теме: 

«Окружающий мир 

и его изучение». 

Проверяют свои знания и умения. Учатся обобщать открытые 

ранее знания и умения, применять их на практике. Работают с 

разрезными карточками: демонстрируют умения описывать, 

сравнивать, объединять, классифицировать предметы 

окружающего мира (реальные предметы или изображённые на 

фотографиях и рисунках). 

с. 55 - 57 

11 неделя  8 (21) Экскурсия 

(прогулка) на 

пришкольный 

участок. 

Наблюдают и описывают осенние изменения в природе, растения 

пришкольного участка. Собирают опавшие веточки, листья, 

шишки, плоды разных растений (по возможности) для 

последующего их изучения. 

 

Раздел III. Разнообразие и красота растений – 15 ч. 

11 неделя  1 (22) Многообразие Анализируют стихотворение, высказывают свои предположения. с. 73 - 75 



93 
 

растений. Условия 

их жизни. 

Сравнивают растения, находят сходства и различия между ними. 

Работают с разрезными карточками. 

12 неделя  2 (23) Строение растений 

(на примере 

цветкового 

травянистого 

растения). 

Анализируют собственные наблюдения за растениями, их 

строением. Учатся добывать информацию по рисунку-схеме. 

Составляют модель растения (травянистого, цветкового). 

Сравнивают листья, корни, плоды разных растений (по рисункам, 

разрезным карточкам, листкам гербария, у комнатных растений). 

с. 76 - 77 

12 неделя  3 (24) Какими бывают 

растения. Дерево, 

его строение. 

 

Рассказывают о своих наблюдениях растений, высказывают 

предположения о том, на какие группы их можно распределить, и 

проверяют свои ответы. 

Работают с разрезными карточками, распределяют растения на 

деревья, кустарники, травы. 

Сравнивают деревья, находят сходства и различия, выделяют 

существенный признак дерева. 

Анализируют рисунок-схему дерева и определяют его части. 

с. 78 - 79 

13 неделя  4 (25) Кустарники и 

травы, их отличие 

от деревьев. 

Сравнивают строение дерева, кустарника, травянистого растения, 

выявляют их отличительные признаки. Знакомятся с 

разнообразием кустарников по разрезным карточкам и учатся их 

различать. Анализируют высказывания учащихся и 

аргументируют своё мнение. Обобщают полученные знания. 

с. 80 - 82 

13 неделя  5 (26) Лиственные 

деревья, 

разнообразие их 

листьев. 

Наблюдают и сравнивают листья разных лиственных пород 

деревьев, находят между ними сходства и различия. Определяют 

основной признак группы лиственных деревьев.  Моделируют 

простые и сложные листья. Анализируют стихотворение и 

рассказывают о своих наблюдениях явления листопада. 

с. 83 - 85 

14 неделя  6 (27) Хвойные деревья, 

их разнообразие. 

Рассматривают и сравнивают хвойные деревья (их хвою, 

прикрепление к ветви, шишки). Работают с разрезными 

карточками, классифицируют деревья. 

Обобщают полученные знания и проверяют свои выводы. 

с. 86 - 88 

14 неделя  7 (28) Разнообразие 

ягодных растений.  

Ядовитые ягоды. 

Извлекают информацию из иллюстративного материала учебника, 

текста, отгадывают и загадывают загадки. Обсуждают 

экологические проблемы, связанные с ягодными растениями. 

Работают с разрезными карточками. 

с. 89 - 92 

15 неделя  8 (29) Обобщающий урок Отвечают на вопросы учителя, работают с разрезными с. 73 - 92 
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по теме: 

«Разнообразие 

растений». 

карточками, выполняют задания в рабочей тетради. 

15 неделя  9 (30) Удивительные 

растения. 

Актуализируют свои знания о растениях мира, работают с 

художественным текстом, извлекают из него научную 

информацию. Обсуждают отношение людей к дикорастущим 

растениям и экологические проблемы, связанные с их 

деятельностью. Распределяют работу по изготовлению модели (в 

виде аппликации) выбранного растения и подготовке сообщения о 

нём. Знакомятся с растениями родного края, которые занесены в 

Красную книгу России. 

с. 93 - 95 

16 неделя  10 

(31) 

Урок по теме: «Что 

мы узнали об 

окружающем 

мире». 

Выполняют задания в рабочей тетради, оценивают (вместе с 

учителем) результаты своей работы. 

 

16 неделя  11 

(32) 

Культурные 

растения. 

 

Обсуждают значение культурных растений в жизни человека. 

Выявляют существенные признаки культурных растений. 

Анализируют рисунки, работают с разрезными карточками. 

Часть № 2  

с. 3 – 5 

17 неделя  12 

(33) 

Растения сада и 

огорода. 

 

Анализируют рисунки, описывают плоды разных растений, 

работают с разрезными карточками. 

Выполняют практическую работу (сеют семена на рассаду). 

с. 5 - 7 

17 неделя  13 

(34) 

Растения поля. 

Зерновые 

культуры. 

 

Работают с натуральными предметами (колоски и зёрна растений, 

изделия из них), с гербарием; 

Обсуждают значение хлеба в жизни человека и необходимость 

бережного отношения к нему. 

Знакомятся с разными профессиями людей, которые выращивают 

культурные растения и изготавливают из них продукты питания, 

одежду. 

с. 8 -11 

18 неделя  14 

(35) 

Декоративные 

растения. 

Комнатные 

растения. 

Актуализируют свои наблюдения за декоративными растениями. 

Наблюдают комнатные растения, сравнивают их, характеризуют. 

Выполняют практическую работу по уходу за комнатными 

растениями. 

с. 12 -14 

18 неделя  15 

(36) 

Обобщающий урок 

по теме: «Что мы 

Обобщают знания, открытые ими при изучении растений. 

Выполняют тестовые задания в рабочей тетради, проверяют и 
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узнали о 

растениях». 

оценивают свои результаты, восполняют пробелы в знаниях. 

Делают краткие сообщения о выбранном культурном 

(декоративном) растении. 

Раздел IV. Разнообразие грибов – 2 ч. 

19 неделя  1 (37) Грибы, их 

многообразие. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Наблюдают разные грибы, находят их сходства и различия. 

Работают со схемой, выделяют части шляпочного гриба. 

Сравнивают растения и грибы. 

Дополняют выводы, данные в учебнике. Находят различия в 

строении грибов, отличительные признаки ядовитых грибов. 

Обсуждают правила сбора грибов. Составляют памятки 

безопасности. Работают с разрезными карточками и выполняют 

задания в рабочей тетради. 

с. 15 - 21 

19 неделя  3 (38) Удивительные 

грибы (другие виды 

грибов). 

Наблюдают внешние особенности грибов, описывают их 

отличительные признаки. 

Наблюдают под лупой плесень. Обсуждают значение 

микроскопических грибов в природе и в жизни человека. Лепят из 

пластилина шляпочные грибы и дают им характеристику. 

с. 22 - 23 

Раздел V. Разнообразие и красота животных – 16 ч. 

20 неделя  1 (39) Животные, их 

разнообразие. 

Анализируют стихотворение, рассматривают иллюстрацию к 

нему, приводят примеры животных. Работают в паре – 

размышляют, чем различаются животные, как они связаны с 

растениями. Чем животные отличаются от растений и грибов. 

Узнают животных по их отличительным признакам, описывают 

одно из них. Проверяют свои выводы, предлагают дополнения к 

ним. 

с. 25 - 29 

20 неделя  2 (40) Млекопитающие, 

их многообразие. 

 

Рассматривают картинки с изображением животных, находят 

сходства и различия, высказывают предположения о признаках, 

по которым можно объединять животных в одну  

группу. Находят признак, который является главным для 

млекопитающих. Рассуждают о правилах правильного поведения 

с дикими животными. 

Работают с разрезными карточками. Сочиняют историю по 

картинкам. 

с. 30 - 33 

    

21 неделя  3 (41) Птицы, их Рассказывают о своих наблюдениях за птицами, выясняют, чем с. 34 - 37 
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многообразие. птицы отличаются от млекопитающих. Учатся различать птиц, 

называть среду обитания и способ питания. 

Классифицируют птиц, работают с разрезными карточками. 

Наблюдают образ жизни птиц, их клювы, ноги, перья. 

Моделируют выбранную птицу (по желанию). 

 

21 неделя  4 (42) Размножение птиц. Выделяют основную информацию из прослушанного текста, 

сравнивают вид самки и самца, гнёзда птиц. Наблюдают, 

работают с разрезными карточками, классифицируют птиц; 

Моделируют по выбору гнездо птицы (по желанию). 

с. 38 - 39 

22 неделя  5 (43) Удивительные 

птицы. 

Собирают информацию о птицах по рисункам, своим 

наблюдениям, слушают записи звуков, издаваемых птицами. 

Анализируют задумки художника (по рисункам в рабочей 

тетради). 

Узнают птиц по описанию и голосам. 

Предполагают, почему не все птицы улетают зимовать в тёплые 

края, размышляют о том, как помочь птицам зимой. 

с. 40 - 43 

22 неделя  6 (44) Насекомые, их 

многообразие. 

Разгадывают загадки, выделяя отличительные признаки 

насекомых. Работают с разрезными карточками, выполняют 

задания в рабочей тетради. 

с. 44 - 45 

 

 

    Моделируют насекомое по выбору (по желанию).  

23 неделя  7 (45) Общественные 

насекомые. 

 

Рассказывают о своих наблюдениях жизни пчёл и муравьёв. 

Анализируют рисунки, учатся выделять основную мысль текста. 

Осваивают дидактическую игру, узнают насекомое по 

признакам, составляют подобное задание для одноклассников. 

Работают с разрезными карточками. Рассуждают о правилах 

безопасного поведения с пчёлами и муравьями, о бережном к 

ним отношении. 

с. 46 - 48 

23 неделя  8 (46) Жуки и бабочки. Находят нужную информацию из рисунка, текста, собственных 

наблюдений. Составляют правила поведения в природе. 

Работают с разрезными карточками. Составляют рассказ по 

картинкам; 

Выполняют тест в рабочей тетради. 

с. 48 - 51 

24 неделя  9 (47) Рыбы, их Выделяют основной признак рыб, находят части тела рыб по с. 52, 54 



97 
 

многообразие. 

 

рисунку-схеме, сравнивают строение их тела с другими 

животными. Работают с разрезными карточками, выполняют 

задания в рабочей тетради. 

24 неделя  10 

(48) 

Аквариумные рыбы. 

 

Узнают рыб по описанию, выделяют их отличительные 

признаки, классифицируют рыб, работают с разрезными 

карточками. Наблюдают аквариумных рыб, описывают их 

повадки. 

Моделируют строение тела рыбы. Анализируют рисунок и 

рассуждают о неправильном поведении людей на водоёмах, 

составляют советы по безопасному поведению детей. Готовят 

небольшие сообщения об аквариумных рыбках. 

с. 53, 55 

 

25 неделя  11 

(49) 

Земноводные и 

пресмыкающиеся, их 

разнообразие. 

Читают текст, рассматривают иллюстрации, находят сходства 

между земноводными и   

пресмыкающимися, выделяют их основные признаки, 

отличающие их от других животных. Сравнивают земноводных 

и пресмыкающихся, находят их различия. Рассуждают о пользе 

земноводных и пресмыкающихся для природы и человека. 

с. 56 - 58 

25 неделя  12 

(50) 

Древние 

пресмыкающиеся. 

 

Слушают и обсуждают сообщения о динозаврах, работают с 

разрезными карточками. Обобщают знания, открытые ими при 

изучении разных групп животных. Выполняют тест в рабочей 

тетради. 

с. 59 

26 неделя  13 

(51) 

Домашние 

животные, их 

значение в жизни 

человека. 

 

Выделяют группы животных, которые одомашнил человек. 

Рассказывают о своих наблюдениях за домашними животными, 

обсуждают, чем отличаются условия их жизни от жизни диких 

животных. Рассуждают о пользе домашних животных, о 

необходимости заботиться о них. 

Работают с разрезными карточками, распределяют животных на 

домашних и диких. 

с. 60 - 63 

 

26 неделя  14 

(52) 

Домашние питомцы. 

 

Наблюдают за домашними питомцами и рассказывают о них 

своим одноклассникам, о том, какие у них повадки, как они 

ухаживают за ними, как воспитывают. Делают вывод об 

ответственном отношении к животным, которых приручили. 

с. 64 - 66 
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27 неделя  15 

(53) 

Обобщающий урок 

по теме: «Что мы 

узнали о животных». 

 

Выполняют задания в учебнике и в рабочей тетради, работают с 

разрезными карточками, оценивают свои знания и умения, 

восполняют пробелы. 

с. 67 - 73 

27 неделя  16 

(54) 

Красная книга 

растений и 

животных. 

 

Актуализируют свои наблюдения и знания о редких растениях и 

животных своей местности. 

Читают тексты, отвечают на вопросы. 

Рассматривают и озвучивают картинки в диалоговой форме. 

Знакомятся с редкими растениями и животными мира, 

рассматривая форзацы частей 1 и 2 учебника. Обсуждают и 

оценивают деятельность людей по уничтожению и сохранению 

многообразия растительного и животного мира Земли, дают 

оценку своим действиям, намечают план помощи взрослым. 

с. 74 - 77 

 

Раздел VI. Творения людей вокруг тебя – 7 ч. + 4 ч. 

28 неделя  1 (55) Дерево в жизни 

человека. «Вторая 

жизнь дерева». 

 

Обсуждают значение деревьев в природе и в жизни человека (и в 

собственной жизни). Знакомятся с изделиями из древесины и 

способами их сохранения. Разрешают нравственную коллизию: 

какое дерево важнее – живое или срубленное, анализируют 

отношение человека к живому дереву по тексту стихотворения 

(в рабочей тетради), отмечая, что в нём говорится об уходе за 

деревьями. Рассуждают о необходимости экономного 

использования бумаги и возможности её вторичного 

использования. Наблюдают деревья школьного двора (как к ним 

относятся ученики школы). 

с. 80 - 81 

28 неделя  2 (56) Народное 

творчество. 

 

Знакомятся с изделиями народных мастеров, материалами, из 

которых они изготовлены, с разнообразием и спецификой 

узоров. Пробуют создать своё изделие (по желанию). 

с. 82 - 83 

29 неделя  3 (57) Национальные 

традиции в изделиях 

разных народов. 

Знакомятся с национальными традициями разных народов. 

Рассуждают о важности уважительного отношения к традициям 

разных народов. 

с. 84 - 85 

29 неделя  4(58) Итоговая 

проверочная работа 

«Мои достижения». 

  

30 неделя  5 (59) Мир увлечений  с. 86 - 87 
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людей. 

Коллекционирование 

30 неделя  6 (60) Среда обитания – 

наш общий дом. 

Твой дом и двор. 

Рассуждают о своём участии в сохранении чистоты и красоты 

своего дома, двора, школьного здания и школьного двора. 

с. 88 - 89 

31 неделя  7 (61) Родной город, его 

памятные места. 

Памятники 

культуры. Бережное 

отношение к ним. 

 

Наблюдают достопримечательности родного города. Готовят 

сообщение об одном из них (по желанию). Учатся бережно 

относиться к старинным зданиям, памятным местам, 

восхищаются творениями великих зодчих России. 

с. 90 - 95 

31 неделя  8(62) Итоговый  урок по 

теме: «Что мы 

узнали об 

окружающем мире». 

Выполняют работу в рабочей тетради, оценивают её, 

анализируют результаты своей учёбы в классе. 

 

32 неделя  63 Резервный урок.   

32 неделя  64 Резервный урок.   

33 неделя  65 Резервный урок.   

33 неделя  66 Резервный урок.   
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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, является приложением к  Основной общеобразовательной 

программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), разработана   на основе 

авторской рабочей программы по окружающему миру авторов О.Т. Поглазовой 

«Окружающий мир». 

                  В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

                  При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно 

использовать как традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, 

характеристикой учебного предмета и возрастными особенностями обучающихся.  

  Цель изучения курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)» - формирование у 

младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранить культурное и историческое наследие. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание («Окружающий мир»). Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные 

недели, 2 часа в неделю). 

                             Содержание курса «Окружающий мир» во 2 классе  

(68 часов) 

Человек и природа  - 10 ч. 

Человек как часть живой природы и разумное существо. 

Здоровье человека, основные условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для 

здоровья режима дня, закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 
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Личная гигиена школьника, поддерживание чистоты и порядка в помещениях – залог 

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе и 

дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 

бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). 

Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи.  

Человек и общество - 8 ч. 

Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и 

др. Важность и необходимость профессии эколога в современном мире. Наиболее 

распространённые профессии в городе, селе. 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного отношения 

к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, 

взаимоотношения с ними. 

Физическая и духовная красота человека. 

Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, фамилия, 

их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место работы 

членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в семье 

(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные реликвии и традиции. 

Природа вокруг тебя  - 27 ч. 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, 

их разнообразие. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды – 

раскалённые космические тела. Солнце – ближайшая с Земле звезда, источник света и тепла 

для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 

безопасного поведения под солнечными лучами. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. 

Планеты – холодные космические тела. Земля – планета. Общие представления о её форме, 

размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, 

обращение вокруг Солнца – причина смены времён года. 

Глобус – модель Земли. Первый полёт человека вокруг Земли, первый космонавт мира Ю. А. 

Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изменения 

её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование, борьба с ними. 

Разнообразие гор. Горы и люди. Правила безопасного поведения в горах. 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной водой. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в море. 

Озеро – замкнутый водоём. Каспийское море – самое большое озеро мира. Байкал – 

глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 
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Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, 

его значение для рек. 

Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного 

расходования воды в быту. 

Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила безопасного поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. 

Наша родина - Россия  - 10 ч. 

Родина, соотечественники. 

Россия  - многонациональное, одно из крупнейших по территории государств мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции. Уважительное отношение 

к своему и другим народам. Русский язык – государственный язык России. Территория 

Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и морские границы. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. 

Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей и др. 

Москва – столица России, центр управления государством. 

Расположение Москвы на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России 

(Кремль, Московский университет, московское метро, Большой театр, храм Христа 

Спасителя и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской 

славы, древние города). Общее представление о гербах городов. 

Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник ПетруI – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность 

озеленения городов. 

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. 

Человек - творец  - 11 ч. 

Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство 

человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, краеведческий, 

политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. Коллекции 

старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников и др. Значение 

письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. Старинные 

и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, мобильный телефон, 

компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. Мир искусства. Виды 

художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. 

Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на художественных 

полотнах и др. 

Художественные музеи – хранилища произведений искусства. Эрмитаж, Третьяковская     

галерея – крупнейшие музеи страны. 

Красота природная и рукотворная. 

Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Виды симметрии. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 2 класса 

Личностные универсальные учебные действия 
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У второклассника продолжат формироваться: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителей, 

родителей; 

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

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

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

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

в обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

- осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, 

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

традициям. 

У второклассника могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания, гордости за свою Родину, российский 

народ; интереса к образу жизни народов, населяющих родной край, уважение к прошлому 

своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

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

национальности, людьми с нарушениями здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.); 

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

действий; 

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

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

задачами; 

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

рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать (с помощью учителя) результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения. 

Второклассник получит возможность научиться: 

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

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

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

коллекцией, географической картой и др.); 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 
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- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

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

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

культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

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

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

выделения существенных признаков природных объектов; 

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

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

Второклассник получит возможность научиться: 

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

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

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

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Второклассник получит возможность научиться: 

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

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

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

желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») второклассник 

научится: 

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

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

водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, Земли, 

Луны; 

- описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, 

характеризуя особенности внешнего вида; 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

- различать части холма, реки; 

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

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря); 
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- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для 

характеристики погодных условий (температура воздуха, степени облачности, силы и 

направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра России; 

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

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу; 

- выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи) для изучения 

строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

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

- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела). 

Второклассник получит возможность научиться: 

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

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; 

- готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

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

результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме; 

- моделировать природные объекты и явления; 

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

собственной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети 

Интернет, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы. 

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

общество») курса «Окружающий мир» второклассник научится: 

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

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

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

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

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

семьи, из фотографических альбомов и др.; 

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

других стран мира; 

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой город; 

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

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии государственных зданий, исторических памятников, театров и 

других объектов культуры; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- различать прошлое и настоящее; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках и др. 

Второклассник получит возможность научиться: 
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- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

трудолюбие и мастерство; 

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

других общественных местах; 

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

нарушением здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

- составлять родословную своей семьи; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего города; 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

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

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

собственных устных и письменных сообщений; 

- изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией. 

В результате изучения правил безопасной жизни второклассник научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

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

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

общественных местах; 

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

- составлять и выполнять режим дня. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Человек и природа   10 ч 

2 Человек и общество  8 ч 

3 Природа вокруг тебя   27 ч 

4 Наша родина - Россия   10 ч 

5 Человек - творец   11 ч 

6 Резервные уроки 2 ч 

 

 

 

 
          



108 
 

Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности- 2 класс. (68 часов) 

 
Дата 

(плановая) 

Дата 

(факт) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Страницы 

учебника 

Раздел I. Человек и природа – 10 ч. 

1 неделя  1 Повторение изученного 

в 1 классе. Что нас 
окружает. 

Входная 

диагностическая работа. 

Вспоминают три компонента окружающего мира: живую и неживую природу, 

изделия человека. Называют изученные группы растений и животных, их 
основные признаки. Учатся осуществлять самоконтроль и самооценку своих 

знаний и умений. 

с. 3 - 5 

1 неделя  2 Повторение изученного 
в 1 классе. Тела 

окружающего мира. 

Принимают (совместно с учителем) и решают поставленные задачи разными 
способами: читают тексты, выбирая нужную информацию, анализируют 

иллюстрации и распределяют предметы окружающего мира в разные группы. 

Выполняют задания в рабочей и тестовой тетради, учатся работать со схемами, 
анализируют информацию, которая в них представлена. Формулируют выводы, 

подводят итог урока (какие были поставлены задачи, какими способами они 

решались, какой вывод сделан после их решения, о каком новом способе 

представления информации узнали). 

с. 6 – 7 

2 неделя  3 Человек – часть живой 

природы. 

Актуализируют знания о живых существах, полученные в 1 классе, и 

собственные наблюдения за животными, анализируют иллюстрации, отвечая на 

поставленные вопросы, читают текст, выделяя основные мысли, делают вывод, 
выполняют задания в рабочей тетради. 

с.8 - 9 

2 неделя  4 Человек – разумное 

существо. 

Рассуждают, чем человек отличается от животных, сравнивают их жилища, 

способы передвижения с изобретениями человека. Делятся собственными 

наблюдениями с одноклассниками, формулируют выводы и проверяют их. 
Выполняют задания в рабочей и тестовой тетрадях, разрезными карточками. 

с. 10 - 14 

3 неделя  5 Здоровье человека. 

Значение природы для 

здоровья. 
Тест по теме.  

Анализируют иллюстрации, соотносят с текстовой информацией. Рассуждают о 

том, как надо заботиться о своём здоровье, о способах закаливания. Составляют 

советы, как сохранить здоровье, заполняют схему в рабочей тетради. 

с. 15 - 18 

3 неделя  6 Органы чувств, их 

гигиена. 

Выясняют значение органов чувств человека, обсуждают правила поведения, 

которые помогают сохранять их здоровье. Проверяют остроту зрения и слуха, 
выполняют практическую работу по использованию средств гигиены и оказанию 

первой помощи при небольших травмах, выполняют задания в рабочей тетради. 

 

4 неделя  7  Органы чувств, их 
гигиена. 

 

4 неделя  8 Чистота – залог Анализируют рисунки и озвучивают их, расшифровывают условные рисунки.  
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здоровья. Обсуждают значение чистоты в жизни человека, составляют советы по её 

соблюдению, работают в парах, обобщают полученные знания о здоровье, 

выполняют задания в рабочей тетради. 

5 неделя  9 Зелёная аптека. 
Тест по теме. 

 

Называют группы растений, их существенные признаки. Высказывают свои 
предположения о происхождении названий растений. Рассуждают о значении 

растений для природы и для человека. Узнают лекарственные растения по 

описанию. Обсуждают правила сбора лекарственных растений. Готовят 
небольшие сообщения о выбранном растении (по желанию). 

с. 32 - 35 

5 неделя  10 Азбука безопасного 

поведения. 

Рассказывают о растениях, грибах, животных, которые опасны для жизни 

человека. Читают тексты, выбирают нужную информацию и обсуждают, как 

правильно вести себя в природе, на улице, дома. Моделируют опасные ситуации, 
анализируют рисунки, составляют полезные советы. 

с. 36 - 44 

Раздел II. Человек и общество – 8 ч. 

6 неделя  1 

(11) 

Человек – член 

общества. 

Размышляют о человеке как части живой природы и общественном существе, о 

необходимости каждого члена общества трудиться, оказывать друг другу 
помощь в трудные минуты и в беде, о том, какую помощь обществу могут 

оказать сами. Делают выводы о том, кого можно назвать достойным членом 

общества. 

с. 45 - 48 

6 неделя  2 

(12) 

Разнообразие профессий 

людей. 

Читают текст по абзацам, выделяя основную информацию, анализируют 

иллюстрации, соотносят профессию людей и место их работы. Обсуждают 

важность профессий учителя, эколога. Рассказывают о том, кем они хотели бы 

стать. Работают с разрезными карточками. 

с. 49 -51 

7 неделя  3 

(13) 

Как мы общаемся. 

Правила этикета. 

Рассуждают, какого человека можно назвать общительным. Разыгрывают по 

иллюстрациям сценки общения. Обсуждают, для чего нужно знать правила 

этикета, разыгрывают по иллюстрациям соблюдение правил этикета в театре, в 
музее, в библиотеке. Составляют пословицы и поговорки и объясняют их 

значение, выполняют задания в рабочей тетради. 

с. 52 - 62 

7 неделя  4 

(14) 

Физическая и духовная 

красота человека. 

Размышляют, чем красив человек, что такое физическая, духовная красота, каким 

бывает отношение людей к природе, друг к другу. Рассуждают, как управлять 
отрицательными и положительными эмоциями. Обсуждают, почему нужно 

проявлять чуткость к окружающим людям, стараться им помочь в трудную 

минуту. Озвучивают картинки, объясняют, что могло стать причиной разного 
настроения изображённых на них детей. Приводят примеры своих 

положительных и отрицательных эмоций. Оценивают поступки ребят и свои, 

которые могут портить настроение родным и другим людям. 

с. 63 - 69 

8 неделя  5 
(15) 

Друзья, их значение в 
жизни людей. 

Размышляют о том, что нравится им в одноклассниках, друзьях, какого друга они 
хотели бы иметь, надо ли прощать обиды. Моделируют день рождения друга. 

с. 70 - 73 
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Тест по теме. Составляют и объясняют пословицы о дружбе, рассказывают о своих друзьях. 

Анализируют содержание стихотворение, выполняют тест и оценивают его 

результаты. 

8 неделя  6 
(16) 

Семья. Родственники. Рассказывают о своих представлениях, что такое семья, проверяют свои 
предположения по учебному тексту, объясняют понятия, выделенные в нём 

жирным шрифтом. Решают логические задачи, читают схему и определяют по 

ней имена прадедов. Готовят рассказ о своей семье. 

с. 74 - 79 

9 неделя  7 

(17) 

Семейные заботы. Обсуждают, какими могут быть обязанности у каждого члена семьи, 

рассказывают о своих обязанностях. Анализируют текстовую и иллюстративную 

информацию, делают выводы, выполняют задания в рабочей тетради. 

Обсуждают вопросы для исследования родословной семьи, её традиций и 
реликвий. 

с. 80 - 83 

9 неделя  8 

(18) 

Семейные традиции. 

Тест по теме. 

Урок презентаций проектных работ «Моя семья». Выполняют тест. с. 84 - 86 

Раздел III. Природа вокруг тебя – 27 ч. 

10 неделя  1 

(19) 

Кто и как изучает 

природу. 

Актуализируют свои знания и наблюдения о природе, анализируют иллюстрации 

и текстовую информацию. Учатся ставить познавательную задачу, планировать 

проведение опыта. Выполняют задание в рабочей тетради, обобщают изученное 
на уроке. 

с. 88 - 91 

10 неделя  2 

(20) 

Природные тела и 

явления. 

Рассказывают о своих наблюдениях природных явлений, описывают природные 

явления (по фотографиям), происходящие в неживой и живой природе, соотносят 

их с временами года. Читают схемы и конкретизируют их содержание 
примерами, работают с разрезными карточками, выполняют задания в рабочей 

тетради. 

с. 92 - 95 

11 неделя  3 

(21) 

Разнообразие облаков. Рассказывают о своих наблюдениях облаков, читают текст и соотносят описание 

облаков с их изображением на иллюстрациях. Предполагают, из чего могут 
состоять облака, проверяют свои предположения, делают выводы. Выполняют 

задания в рабочей и тестовой тетрадях, моделируют кучевые, перистые, слоистые 

облака. 

с. 96 - 97 

11 неделя  4 

(22) 

Разнообразие облаков.  

12 неделя  5 

(23) 

Солнце – ближайшая к 

Земле звезда. 

Размышляют, какие тела могут являться источником света и тепла, проверяют 

свои предположения по тексту. 

с. 98 - 101 

12 неделя  6 

(24) 

Солнце и жизнь. Обсуждают значение Солнца для всего живого на Земле, рассказывают о своих 

наблюдениях воздействия солнечных лучей на растения, животных, человека. 
Анализируют рисунки и составляют советы по безопасному поведению под 

солнцем, проверяют их по учебному тексту. Составляют рассказ (по желанию) о 

Солнце от имени биолога (врача, астронома и др.). 

с. 102 - 103 

13 неделя  7 Звёзды и созвездия. Рассказывают о своих наблюдениях звёзд и созвездий (Большой Медведицы). с. 104 - 108 
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(25) Читают текст и выбирают нужную информацию для ответов на поставленные 

вопросы. Готовят сообщение (легенду) о выбранном созвездии (по желанию). 

13 неделя  8 

(26) 

Кометы, метеоры, 

метеориты. 

Рассказывают о своих наблюдениях ночного неба, ставят познавательную задачу, 

решают её, читая текст. Сравнивают космические тела, находят сходства и 
различия между ними. 

с. 109 - 110 

14 неделя  9 

(27) 

Земля – планета. Форма 

Земли. 

Размышляют, почему слово «земля» пишется по разному, проверяют свои 

предположения, читая текст. Сравнивают планеты и звёзды, находят их сходства 
и различия. Знакомятся с древними представлениями о форме Земли, с помощью 

простых опытов убеждаются в её шарообразности. 

Часть № 2 

с. 3 - 7 

14 неделя  10 

(28) 

Движение  Земли. Высказывают предположения, почему происходит смена дня и ночи на Земле, и 

проверяют их по тексту. Убеждаются, что глобус отражает форму Земли, 
рассматривают наклон оси вращения. Наблюдают, как происходит смена дня и 

ночи. Подбирают карточки с изображением времён года и помещают их в 

соответствующие места на схеме. 

с. 8 - 10 

15 неделя  11 
(29) 

Луна – естественный 
спутник Земли. 

Рассказывают о своих наблюдениях Луны, высказывают предположения, почему 
она не всегда видна, почему меняется её вид, излучает ли она свет и тепло. 

Моделируют движение Луны вокруг Земли, Земли вокруг Солнца, работая в 

парах. Проводят наблюдения за Луной (с родителями). 

с. 11 - 13 

15 неделя  12 

(30) 

Исследования Луны. 

Человек на Луне.  

Знакомятся с первыми исследованиями Луны с помощью космических 

аппаратов, астронавтов. Читают стихотворение, рассматривают к нему, 

высказывают предположения о лунной поверхности и проверяют их по тексту, 

данному в рабочей тетради. Обсуждают ответы на вопросы, предлагают свои 
аргументы. Выполняют задания в рабочей тетради и творческое задание (по 

желанию). 

с. 14 - 15 

16 неделя  13 
(31) 

Планеты, движущиеся 
вокруг Солнца. 

Тест по теме. 

Повторяют изученное ранее о космических телах. Читают текст, определяют 
основную мысль каждого абзаца. Рассуждают о необходимости сохранить жизнь 

на планете Земля. Работают с разрезными карточками. 

с. 16 - 17 

16 неделя  14 

(32) 

Обобщающий урок по 

теме: «Разнообразие 
космических тел». 

Проверочная работа. 

Выполняют тестовые задания, оценивают результаты, определяют свои пробелы, 

восполняют их. 

Часть № 1 

с. 98 - 110 
Часть № 2 

с. 3 - 17 

17 неделя  15 

(33) 

Поверхность Земли. 

Материки и океаны. 

Высказывают предположения, проверяют их по тексту учебника. Учатся 

пользоваться условными знаками карты, добывать информацию о земной 
поверхности по глобусу, карте полушарий, находят материки и океаны Земли. 

Учатся работать с круговыми диаграммами, схемами. Обобщают полученные 

знания. 

с. 18 - 23 

17 неделя  16 Плоские и холмистые Читают текст, соотносят текстовую информацию с иллюстрациями, выделяют с. 24 - 27 
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(34) равнины. Овраги и 

борьба с ними. 

новые понятия, определяют по рисунку-схеме части холма. Рассуждают о 

причинах появления оврагов, их вреде и мерах борьбы с ними. 

18 неделя  17 

(35) 

Горы, их разнообразие. Ставят познавательную задачу, решают её, читая текст, соотносят текстовую 

информацию с иллюстрациями, обобщают полученные знания и проверяют свои 
выводы по учебнику. Учатся работать с картой, находят географические объекты 

по её цветовой окраске. 

с. 28 - 30 

18 неделя  18 
(36) 

Горы и люди. 
Безопасное поведение в 

горах. 

Ставят познавательную задачу и решают её, рассматривая иллюстрации, 
проверяют свои предположения, читая текст. Обсуждают опасности, 

подстерегающие человека в горах, меры предосторожности, которые надо 

соблюдать. Оценивают отрицательное влияние деятельности людей в горной 

местности, экологические проблемы, возникающие в местах добычи полезных 
ископаемых, предлагают способы восстановления природной красоты. 

с. 31 - 34 

19 неделя  19 

(37) 

Обобщающий урок по 

теме: «Земля и её 
поверхность». 

Проверочная работа. 

Выполняют тестовые задания разных типов, оценивают свою работу, выявляют 

пробелы и восполняют их. 

с. 18 - 34 

19 неделя  20 

(38) 

Вода на Земле. Океаны 

и моря. 

Ставят познавательную задачу. Сравнивают по глобусу, чего больше на земной 

поверхности – суши или воды, находят самые крупные моря, определяют, частью 
каких океанов они являются. Выполняют опыт, моделируя морскую воду. 

Обсуждают правила безопасного поведения на море, экологические проблемы, 

связанные с деятельностью людей, сочиняют экологическую сказку о море (по 
желанию). 

с. 35 - 38 

20 неделя  21 

(39) 

Значение моря для 

жизни людей. 

 

20 неделя  22 

(40) 

Пресные воды суши. 

Река, её части. 

Соотносят текстовую и графическую информацию. Составляют схему реки, 

объясняют происхождение слов «исток», «приток». Обсуждают стихийные 

бедствия, связанные с изменением водного потока реки, правила безопасного 
поведения на реке и проблемы, связанные с её загрязнением. 

с. 39 - 43 

21 неделя  23 
(41) 

Значение рек для людей.  

21 неделя  24 

(42) 

Озёра, пруды, болота. Анализируют рисунки, сравнивают пресные водоёмы, находят их сходства и 

различия. Рассуждают о значении водоёмов для людей и природы. Обобщают 

знания о земной поверхности, совершая путешествие по рисунку-схеме. Готовят 
сообщение об озере Байкал. 

с. 44 - 49 

22 неделя  25 
(43) 

Байкал – жемчужина 
России. 

 

22 неделя  26 

(44) 

Значение воды для всего 

живого на Земле. 

Рассуждают о значении воды для растений, животных, человека, обсуждают 

мировую экологическую проблему нехватки питьевой воды, предлагают меры 

экономного её расходования, придумывают плакаты-памятки о бережном 
расходовании воды и сохранении её чистоты. Обобщают изученное на уроке, 

обсуждают экологические проблемы, связанные с деятельностью человека, 

предлагают меры по сохранению чистоты и красоты водоёмов. 

с. 50 - 52 

23 неделя  27 Обобщающий урок по Выполняют тестовые задания разных типов, оценивают свою работу, выявляют с. 35 - 52 
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(45) теме: «Разнообразие 

водоёмов». 

Проверочная работа. 

пробелы и восполняют их. 

Раздел IV. Наша Родина - Россия – 10 ч. 

23 неделя  1 

(46) 

Родина. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Выделяют в тексте новые понятия, объясняют их. Анализирует рисунок-схему, 

составляют представление о России. 

с. 53 - 58 

 

24 неделя  2 
(47) 

Российская Федерация, 
её государственные 

символы. 

Различают символы России, обсуждают, где и когда вывешиваются 
государственный флаг, исполняют гимн, объясняют содержание гимна, узнают 

правила его прослушивания. Готовят сообщение о государственных символах (по 

выбору). 

с. 59 - 61 

24 неделя  3 

(48) 

Конституция – основной 

закон государства. 

Государственные 

праздники. 

Выделяют в тексте незнакомые понятия и объясняют их. Обсуждают права и 

обязанности граждан России, в том числе и права ребёнка. Знакомятся с 

государственными праздниками, международными днями охраны природы, 

профессиональными праздниками, которые отмечаются в России. 

с. 62 - 67 

25 неделя  4 

(49) 

Москва – столица 

России. 

Тест по теме. 

Знакомятся с историей государства, какие города были его столицами, с их 

достопримечательностями. Готовят сообщение о любой достопримечательности 

Москвы или об истории возникновения города. 

с. 68 - 71 

25 неделя  5 
(50) 

Российские города. Выделяют информацию, связанную с городами-героями, городами воинской 
славы, городами-миллионерами. Размышляют и делают вывод о том, где в 

давние времена строились города, как защищались. Рассматривают, сравнивают 

гербы городов, предполагают, чем могут заниматься его жители. 

с. 72 - 76 

26 неделя  6 

(51) 

Родной город, его 

достопримечательности. 

Выполняют задания в тестовой тетради. Обсуждают, какими 

достопримечательностями могут гордиться городские жители. 

 

26 неделя  7 

(52) 

Горожане и селяне. Рассуждают, чем различаются город и село, о чём должен думать архитектор, 

планируя город, чем отличается промышленная зона от жилой. Находят на 
рисунках различия между улицей, проспектом и бульваром. Обсуждают, чем 

занимаются городские службы, как следят за чистотой городского воздуха и 

воды, как озеленяют город. 

с. 77 - 78 

27 неделя  8 

(53) 

Проблемы 

современного города. 

Обсуждают сложность организации вывоза городских отходов, выясняют, куда 

их вывозят, чем опасна свалка. Предлагают варианты уменьшения бытовых 

отходов, как правильно организовывать их сбор. Выполняют опыт, чтобы узнать, 

как сортируют металлический лом. 

с. 79 - 82 

27 неделя  9 

(54) 

Наземный, водный и 

воздушный транспорт. 

Обсуждают проблемы, связанные с разными видами транспорта. Сравнивают 

виды транспорта, распределяют их на группы. Составляют правила безопасного 

поведения на транспорте. Обсуждают экологические проблемы, связанные с 

наземным, водным и воздушным транспортом, предлагают возможные пути 

с. 83 - 89 

28 неделя  10 

(55) 

Наземный, водный и 

воздушный транспорт. 
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решения. 

Раздел V. Человек - творец – 11 ч. 

28 неделя  1 

(56) 

Разнообразие музеев. 

Экспонаты музеев. 

Закрепляют полученные знания. Актуализируют свои знания о музеях и 

проверяют их, работая с учебным текстом. Выполняют задание в рабочей 
тетради. 

с. 90 - 93 

29 неделя  2 

(57) 

Старинные и 

современные предметы 

быта и одежды. 

Сравнивают, находят сходства и различия старинных и современных предметов 

быта, одежды, обуви, светильников. Обсуждают правила безопасного 

пользования осветительными приборами. Составляют историю осветительных 
приборов, которые были изобретены нашими предками. 

с. 94 – 96 

29 неделя  3 

(58) 

Старинные и 

современные средства 
письменности, счёта, 

связи. 

Сравнивают современные и старинные средства письменности, счёта, связи, 

издание книг. Готовят выставку старинных вещей и презентуют её экспонаты. 

с. 97 - 101 

30 неделя  4 

(59) 

Мир искусства. 

Художественное 
творчество человека. 

Рассуждают, для чего людям нужно искусство, какие качества нужны, чтобы им 

заниматься. Обсуждают, чем интересны профессии художника, композитора, 
поэта, скульптора. Читают стихи, рассматривают репродукции картин 

художников, где отражена красота природы и человека. Обсуждают правила 

культурного поведения в театре, консерватории, цирке, при посещении выставки 
художников. 

с. 102 - 103 

30 неделя  5 

(60) 

Входная 

диагностическая работа 

Выполняют задания диагностической работы.  

31 неделя  6 
(61) 

Красота природная и 
рукотворная. Осевая 

симметрия. 

Рассматривают разные предметы, выделяют признаки симметричного предмета и 
обсуждают, как его отличить от несимметричного предмета. Находят предметы с 

осевой симметрией, проверяют правильность проведения линии симметрии. 

Наблюдают зеркальное отражение предметов, узнают его особенности, 

выясняют, какое расположение предметов называют зеркально-симметричным. 

с. 104 - 105 

31 неделя  7 

(62) 

Красота природная и 

рукотворная. Осевая 
симметрия. 

 

32 неделя  8 

(63) 

Центральная 

(поворотная) и 
орнаментальная 

(переносная) 

симметрия. 

Выявляют признак центральной симметрии, убеждаются, что повторяемость 

частей предмета происходит при повороте вокруг его центра. Находят предметы 
с центральной симметрией, определяют её центр, вырезают фигуры, обладающие 

центральной симметрией. Наблюдают симметричные узоры, находят ячейку 

переноса, рисуют узоры. Обобщают знания о разных видах симметрии. 

Выполняют задания в рабочей тетради. 

с. 105 - 106 

32 неделя  9 
(64) 

Виды симметрии в 
изделиях людей. 

Рассуждают, где необходима симметрия, где ею можно пренебречь. Выполняют 
разные тестовые задания, оценивают свою работу и восполняют пробелы. 

с. 107 - 109 

33 неделя  10 Виды симметрии в  
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(65) изделиях людей. 

33 неделя  11 

(66) 

Контрольный урок по 

теме: «Чему научились 

во 2 классе». 

Читают текст, выбирают нужную информацию, отвечая на вопросы. Выбирают 

дополнительные вопросы и отвечают на них. В рабочей тетради оценивают свои 

успехи за год. 

 

34 неделя  67 Резервный урок.   

34 неделя  68 Резервный урок.   
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373), Примерной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г.№ 1/15), Основной 

общеобразовательной программой НОО школы № 634  и на основе авторской рабочей 

программы по окружающему миру авторов О.Т. Поглазовой «Окружающий мир» 

Программа. 1 – 4 классы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2017. –  304 с. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранить культурное и историческое наследие. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
        Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

 

Предметные 

Раздел «Человек и природа» 

Ученик научится: 

- различать понятия: 

 природное явление, погода, осадки, ветер, температура, молния, молниеотвод, 

равноденствие, солнцестояние; 

 тело, вещество, твёрдое, жидкое, газообразное состояние вещества, молекула, клетка, 

бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, туман, иней, роса, снежинка, 

круговорот, почва, перегной, чернозём; 

 метель, ледостав, оттепель, гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь, 

холоднокровные и теплокровные животные, линька, спячка; 

 организм человека, опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, 

пищеварительная, выделительная и нервная системы органов, скелет, кости, мышцы, 

суставы, связки, сухожилия, осанка, органы чувств; 
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 проталина, капель, ледоход, сокодвижение, первоцветы, гнездование; стадии развития 

и превращения животных, растительный организм, корневая система, стебель, лист, 

цветок, плод; 

- наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

- характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни 

растений и животных; 

- называть части термометра, объяснять их назначение; 

- проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться лупой; 

- называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные явления, 

связанные с переходом воды из одного состояния в другое; 

- исследовать опытным путём свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), 

процессы перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития 

растения из семени; 

- характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы; 

- рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их 

значении, о способах размножения растений; о стадиях развития разных групп животных; 

- объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; значение 

растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека; 

- приводить примеры тел и веществ, находящихся в твёрдом, жидком, газообразном 

состояниях; примеры использования энергии воды и ветра; 

- характеризовать строение и функции систем органов человека, способы сохранения их 

здоровья, профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные и полезные 

привычки; 

- соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные правила 

личной гигиены; 

- проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма; 

- характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и животных; 

- характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности их 

размножения и развития; 

- характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и 

развития; 

- приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к условиям жизни 

при смене сезонов; 

- моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития разных 

групп животных, процесс развития цветкового растения; 

- различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных; 

- различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и характеризовать 

их функции; 

- объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца и наклоном 

её оси вращения, что изменение положения Солнца над горизонтом является причиной 

изменений в неживой природе, от которых, в свою очередь, зависят сезонные изменения в 

жизни растений, животных, человека; 

- понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения, 

происходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению; 

- осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически грамотного и 

безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных мероприятиях. 

Ученик может научиться: 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы, причины 

сезонных изменений в жизни растений и животных; 
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- различать метеорологические приборы; 

- предсказывать погоду по местным признакам; 

- рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твёрдом, жидком, 

газообразном состоянии вещества; об образовании росы, снежинок, изморози, гололедицы; о 

разнообразии видов почв; 

- приводить примеры очистных сооружений; 

- определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы, 

расположение листьев на стебле; 

- рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их роли в 

распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) и их 

роли в жизни человека; 

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта, 

подбирать оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные 

наблюдения, делать выводы по их результатам и фиксировать их в предложенной (или 

выбранной самим учеником) форме; 

- выращивать растение одним из изученных способов. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Ученик научится: 

- различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный, устный 

исторический источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег, крестьянин, 

ремесленник, купец, ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, мундир, национальная 

одежда, школьная форма; 

- характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные предметы 

быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные города; 

- описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года, 

столетий); 

- выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда 

крестьянина от ремесленника; 

- рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и сейчас; 

- приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов одежды, 

школьных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки земли, 

освещения жилищ; 

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

нарушением здоровья. 

Ученик может научиться: 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научно-популярную, и 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации (об образе жизни, обычаях и верованиях народов, населяющих 

родной край) для создания собственных устных и письменных сообщений; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды; 

- описывать культурные достопримечательности родного города; 

- ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно-этические нормы отношения 

людей, поведения в обществе; 

- понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует её, изобретает более 

совершенные приборы, создаёт устройства и орудия, облегчающие труд, что деятельность 

человека может приводить к загрязнению окружающей среды; 

- прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться избегать их; 

- осознавать важность культурного поведения в обществе; 
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- понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт предков 

необходимо изучать, чтобы научиться в гармонии с природой; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках родного города. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика могут быть сформированы следующие личностные качества: 

- способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и общества; 

- познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность; 

- интерес к исследовательской деятельности; 

- творческие способности, воображение, фантазия; 

- способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда; 

- экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и 

безопасным правилам поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных местах, 

на природе; 

- чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание того, 

что природа нужна человеку не  только для жизни, но и для проявления эстетических чувств, 

создания произведений искусства; 

- желание вести здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик может научиться: 

- осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний; 

- по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать и 

принимать учебную задачу (перед чтением текста, перед выполнением задания, перед 

проверкой знаний и умений в рабочей тетради и тетради для тестовых заданий); 

- планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью 

учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач; 

- проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения поставленных задач; 

- осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний и умений; 

- оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников). 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученик может научиться: 

- воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения 

информации (заголовки с установками на цель чтения и вопросы после текста для 

осмысления прочитанного); 

- понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, изобразительной, 

схематической, модельной, условно-знаковой; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, соотносить её с ранее 

полученными знаниями, собственным опытом; 

- использовать словари и другую справочную литературу; 

- характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их 

существенные и несущественные признаки; 



121 
 

- выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

подведения под понятие, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, фиксации выводов в различной форме; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме; 

- пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения 

природных явлений. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 

Ученик может научиться: 

- осознавать речь как способ общения людей; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи; 

- высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, 

отстаивать его, аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников беседы, 

если оно оказывается более правильным; 

- составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в больших и малых группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению. 

 

Содержание курса «Окружающий мир» в 3 классе (68 часов) 

 

Разнообразие изменений в окружающем мире  - 8 ч. 

Наблюдения – источник знаний о природе и обществе, способ их изучения. 

Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни человека, в обществе. Смена дня 

и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных явлений. 

Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года как 

причина изменений в неживой и живой природе. Календарное и астрономическое начало 

сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. 

Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 

Современная метеослужба. Дневник наблюдения за погодой.  

Сезонные изменения в природе - 10 ч. 

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

 Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 

изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 

растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 

снега и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание 

птенцов. Весенние заботы человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы. 

Тела и вещества, их свойства  - 15 ч. 



122 
 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояние вещества. Общее представление о строении веществ, их 

мельчайших частицах. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. Воздух 

– смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. Источники 

загрязнения воздуха. 

Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – 

растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояние воды (лёд, вода, пар). Процессы 

перехода воды из одного состояния в другое. Круговорот воды в природе. Источники 

загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в быту, в городе. 

Необходимость бережного использования воды. 

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – 

главное отличие от горной породы. 

Взаимосвязь растений и почвенных животных. 

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране 

почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. 

Организм человека и его здоровье  - 11 ч. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изучающие организм человека и 

условия сохранения его здоровья. Общее представление об организме человека, его внешних 

и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной, выделительной, нервной системах. 

Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их 

назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов на органы 

дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 

бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, их 

функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 

органов пищеварения. 

Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осознания. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. 

Развитие животных и растений  - 10 ч. 

Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и развития животных. 

Размножение разных групп животных. Важность знаний о стадиях развития животных. 

Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, 

необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные 

вещества). 

Общее представление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. 

Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Разнообразие плодов и семян цветковых растений. Способы размножения растений и 

распространение семян. 

Изменение быта и культуры наших предков – 12 ч. 
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Наука история. Важность исторических знаний для людей. Вещественные, устные и 

письменные исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык т 

народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, 

охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства. Народы, 

населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта. 

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей. 

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость.  

Знаменитые старинные города. Исторические центры современных городов – архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная 

роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Проявление денег. Старинные и 

современные деньги. 

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. 

Общее представление об обучении детей в старину. Появление школ, гимназий, лицеев, 

университетов. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

 

 
Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Разнообразие изменений в окружающем мире   8 ч 

2 Сезонные изменения в природе 10 ч  

3 Тела и вещества, их свойства   15 ч 

4 Организм человека и его здоровье   11 ч 

5 Развитие животных и растений   10 ч 

 Изменение быта и культуры наших предков 12 ч 

6 Резервные уроки 2 ч 

 

 

 

 
         В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

         При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 
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Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности - 3 класс. (68 часов) 

 
Дата 

(плановая) 

Дата (факт) № п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Страницы 

учебника 

Разнообразие изменений в окружающем мире – 8 ч. 

1 неделя  1 Земля – наш общий 

дом. 

Вспоминают, какие группы растений, грибов, животных изучались, 

называют их существенные признаки и приводят примеры; 

характеризуют небесные тела, формы суши, виды водоёмов, 

объясняют значение Солнца для живых существ. Рассматривают 

учебник, новые условные обозначения. Высказывают 

предположение, как появились разные сорта культурных растений, 

породы домашних животных, чем они отличаются от своих диких 

предков. Обсуждают необходимость сохранения редких растений и 

животных, создания заповедных территорий. 

Часть № 1 

с. 8 - 13 

1 неделя  2 Входная 

диагностическая 

работа. 

Разнообразие 

изменений в 

природе и в жизни 

людей. 

Анализируют иллюстрации и предполагают, что будут изучать на 

уроке, принимают и решают поставленные задачи разными 

способами. Читают тексты, анализируют иллюстрации, находят 

нужную информацию для ответов на вопросы. Высказывают свои 

предположения о том, как могут изменяться со временем объекты 

природы под действием природных сил. Рассуждают о том, что они 

уже узнали об окружающем мире, чему научились, ставят новые 

задачи пополнения своих знаний и умений. 

с. 14 - 21 

2 неделя  3 Времена года. Анализируют картинки и предполагают, какие явления будут 

изучать. Ставят познавательную задачу – узнать причину сезонных 

изменений в природе. Высказывают гипотезы и проверяют их, 

выполняя опыты и читая текст. Анализируют иллюстрации, 

объясняют, какие времена года изображены на них, почему они 

объединены стрелками разного цвета. Делают вывод о причине 

изменения длительности светового дня и количества тепла, которая 

получает земная поверхность в разные времена года. Сравнивают 

ранее полученные знания о временах года с новыми, уточняют и 

дополняют их. 

с. 22 - 26 

2 неделя  4 Старинный Узнают о месяцеслове – старинном календаре наших предков. с. 27 - 29 



125 
 

календарь. Объясняют старинную загадку о календаре. Выполняют задания в 

рабочей тетради, оценивают свои знания, отвечая на вопросы. 

Обобщают и систематизируют полученные знания и умения. 

3 неделя  5 Атмосферные 

явления и погода. 

Определяют, что им неизвестно по теме урока, и ставят 

познавательные задачи. Вспоминают, что знают о природных 

явлениях, об облаках, аргументируют свои ответы на вопросы. 

Узнают и принимают познавательные задачи перед чтением каждой 

смысловой части учебного текста. Читают текст по абзацам, 

выделяют в них основную мысль, находят новую информацию. 

Обсуждают народные приметы плохой и хорошей погоды, ставят 

задачу проверить их. Наблюдают погодные явления, учатся 

изображать их условными знаками, вести дневник наблюдений. 

с. 30 - 35 

3 неделя  6 Температура и её 

измерение. 

Анализируют маленькие картинки, название темы урока, оценивают, 

что им известно, ставят новые познавательные задачи. Доказывают, 

что температура воздуха является одной из важных характеристик 

погоды. Выявляют сущность понятий «холоднокровные и 

теплокровные животные», «теплолюбивые и холодостойкие 

растения». Рассматривают термометры, выделяют их части, 

рассуждают, как следует располагать термометр, измеряя 

температуру воздуха, воды. Учатся пользоваться термометром, 

измеряют температуру воды, воздуха, записывают её с помощью 

условных обозначений. 

с. 36 - 39 

4 неделя  7  Прогноз погоды. Анализируют маленькие картинки, название темы урока, 

предполагают, что будут изучать, ставят познавательные задачи. 

Узнают о современной метеослужбе, профессиях метеоролога и 

синоптика. Составляют схему «Прогноз погоды», где указывают его 

характеристики. Узнают народные приметы плохой и хорошей 

погоды, оставленные нашими предками, обсуждают их надёжность, 

доказывают необходимость научного прогноза погоды. 

с. 40 - 44 

4 неделя  8 Необычные 

атмосферные 

явления. 

Анализируют стихотворение и объясняют, о каком атмосферном 

явлении оно написано. Учатся определять расстояние до грозовой 

тучи. Рассуждают, чем опасна молния, как вести себя во время 

грозы. Рассматривают иллюстрации и соотносят их с текстовой 

информацией. По рисунку-схеме узнают, как устроен простейший 

с. 45 - 50 
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молниеотвод. Комментируют текст об опасных атмосферных 

явлениях, объясняют, какие бедствия с ними связаны. Узнают, как 

возникает радуга, какое мнемоническое правило помогает запомнить 

порядок цветных полос в ней. Рассматривают фотографии градин, 

узнают, как они образуются, рассказывают о своих наблюдениях 

атмосферных явлений. 

Сезонные изменения в природе. Осень – 3 ч. 

5 неделя  1 (9) Осень в природе. Анализируют название темы урока, маленькие картинки, 

предполагают, какие осенние изменения в природе они отражают. 

Рассматривают иллюстрацию, называют признаки осени в неживой и 

живой природе, ставят познавательные задачи. Рассуждают, как 

изменилось положение Солнца с приходом осени, почему не 

совпадает фенологическое и астрономическое начало осени, почему 

сезоны наступают в разных местностях неодновременно. Объясняют, 

чем примечателен день 23 сентября. Учатся определять длительность 

светового дня по календарю, сравнивают погоду сентября, октября, 

ноября. Доказывают постепенное опадание хвои у хвойных деревьев, 

характеризуют лиственницу как листопадное хвойное дерево, 

описывают её вид в весеннее, летнее, осеннее и зимнее время года. 

Выделяют изменения в жизни разных групп животных осенью. 

Приводят примеры перелётных, кочующих и оседлых птиц своего 

края. Читают по ролям рассказ К. Ушинского, обсуждают новую 

информацию о жизни насекомых. Обобщают и систематизируют 

информацию, полученную из текстов и иллюстраций, собственных 

наблюдений за природой. Проверяют умения работать с 

диаграммами, условными знаками, исправляют ошибки в тексте, 

преобразовывают иллюстративную информацию в словесную. 

с. 51 - 62 

5 неделя  2 (10) Осень в природе.  

6 неделя  3 (11) Осенняя пора в 

жизни людей. 

Осень в жизни 

наших предков. 

Рассуждают, почему так названа тема урока. Комментируют 

значение выделенных слов в тексте. Сравнивают колоски зерновых 

культур. Рассуждают о связи наших предков с природой, о том, как 

они берегли её, отмечают, что дети были помощниками старших, 

объясняют смысл народных пословиц и поговорок. Сравнивают 

исторически сложившиеся и современные орудия труда, способы 

уборки урожая, предметы быта, обычаи и традиции. Анализируют 

с. 63 - 70 
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стихотворения, рассказывают, какие признаки осени отметили 

поэты, описывают иллюстрации, рассказывают о своём восприятии 

осени. Осуществляют самоконтроль и оценку успехов, исправляют 

ошибки. Собирают материал о народных традициях, связанных с 

осенью. 

Тела и вещества, их свойства – 15 ч. 

6 неделя  1 (12) Тело и вещество. 

Три состояния 

вещества. 

Рассматривают иллюстрации на с. 71, убеждаются, что не могут 

объяснить их. Вспоминают, что называют телами, что – явлениями, 

приводят примеры тел окружающего мира и явлений, в нём 

происходящих. Сравнивают понятия «тело» и «вещество», находят 

их различия. Приводят примеры тел и веществ. Выполняют 

практическую работу: характеризуют тела и свойства веществ, из 

которых они состоят, сравнивают их состояния. Группируют и 

заносят в таблицы слова, обозначающие тела, вещества и явления, 

выбирают основание для группировки, исключают лишние слова. 

с. 71 - 73 

7 неделя  2 (13) Строение вещества. Предполагают, из чего состоят вещества, проверяют свои гипотезы. 

Рассуждают, пользуясь словесной, наглядной, модельной, 

схематической информацией, о расположении молекул в твёрдых, 

жидких и газообразных веществах, объясняют различия в их 

свойствах. Исследуют опытным путём свойства жидкостей, твёрдых 

веществ и газов. Обобщают полученные знания о строении веществ с 

помощью схем. Объясняют решение блок-схемы алгоритма. 

Размышляют о том, почему люди стараются заменить природные 

материалы искусственными и какие знания нужны для их создания. 

с. 74 - 77 

7 неделя  3 (14) Удивительные 

открытия. 

Рассматривают увеличительные приборы (лупу, бинокль, 

микроскоп), называют их части. Знакомятся с открытиями учёных с 

помощью учебного и научно-популярного текстов, иллюстраций, 

выделяют научную информацию: все живые организмы состоят из 

одной или множества клеток. Рассуждают о роли бактерий в природе 

и в жизни человека, обсуждают способы борьбы с болезнетворными 

бактериями. Комментируют найденную информацию, делают вывод 

о важности открытий учёных для науки и жизни людей. 

с. 78 - 85 

8 неделя  4 (15) Воздух и его 

состав. 

Вспоминают, что уже знают о воздухе, предполагают, что ещё будут 

изучать, ставят познавательные задачи. Рассуждают о значении 

с. 86 - 89 
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воздуха для всего живого. Объясняют значение слов «атмосфера» и 

«космос». Рассуждают, почему на Луне космонавтам нужны 

специальные устройства для переговоров. Объясняют с помощью 

диаграммы количественный состав воздуха, в каких случаях 

соотношение газов может изменяться. Выполняют практическую 

работу, моделируют состав чистого воздуха и загрязнённого воздуха. 

Обсуждают экологические проблемы, связанные с загрязнением 

воздуха, меры по сохранению его чистоты. Систематизируют 

полученную информацию, делают выводы. 

8 неделя  5 (16) Свойства воздуха. Ставят задачу – узнать свойства воздуха, выбирают способ её 

решения (экспериментальный), планируют ход опытов, обсуждают 

технику безопасности их проведения. Выполняют 

экспериментальные исследования свойств воздуха, движения 

тёплого и холодного воздуха с помощью простого лабораторного 

оборудования и приборов. Наблюдают происходящие явления, 

делают выводы по результатам опытов и фиксируют их в 

предложенной форме. Исследуют (опытным путём) способность 

воздуха поддерживать горение. Обсуждают способы тушения огня. 

После выполнения опытов обобщают и систематизируют 

информацию о свойствах воздуха в любой форме (устно, письменно, 

с помощью схем). 

с. 90 - 91 

9 неделя  6 (17) Как используют 

воздух. 

Обобщают и систематизируют знания о свойствах воздуха, 

полученные наблюдением и опытным путём. Выделяют те свойства 

воздуха, которые используют люди с давних пор. Обсуждают, где 

используется плохая теплопроводность воздуха, его упругость, 

способность поддерживать горение, обладать энергией. Слушают 

ответы одноклассников, анализируют, комментируют и 

корректируют их. 

с. 92 - 94 

9 неделя  7 (18) Вода и её свойства. Вспоминают, что уже знают  воде и водоёмах, предполагают, что 

ещё предстоит узнать о воде, ставят познавательные задачи. 

Рассуждают о значении воды для всего живого. Объясняют значение 

выделенных слов. Рассматривают иллюстрации, сравнивают 

старинные и современные устройства, с помощью которых берут и 

подают воду для бытовых нужд в селе, в городе. Объясняют, как 

с. 95 - 99 
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образуются родники. Ставят задачу -  узнать свойства воды, 

выбирают способ её решения. Исследуют с помощью наблюдений и 

опытов прозрачность, упругость, текучесть воды, сохранение объёма 

и изменение формы при переливании в разные сосуды. Выявляют 

(опытным путём) способность воды растворять вещества, 

фиксируют результаты исследований в предложенной форме. 

Сравнивают свойства воздуха и воды, находят сходства и различия. 

10 неделя  8 (19) Очистка воды. Обсуждают экологические проблемы, связанные с бытовыми и 

промышленным загрязнением воды, делают вывод о необходимости 

очистки воды, рассматривают на иллюстрации схему городского 

водопровода. Изготавливают простой фильтр и с его помощью 

фильтруют загрязнённую воду; выясняют, можно ли очистить воду 

от растворимых в ней веществ простым фильтрованием. После 

выполнения опытов обобщают и систематизируют знания о способах 

очистки воды. 

с. 100 - 

101 

10 неделя  9 (20) Превращения воды. Рассматривают иллюстрации, читают название темы и 

предполагают, что будет изучаться на уроке. Комментируют 

маленькие картинки, объясняют, что они помогли вспомнить о трёх 

состояниях веществ. Рассказывают, в каких состояниях наблюдается 

вода в природе, чем различается при этом расположение её молекул. 

Ставят познавательные задачи – узнать, при каких условиях вода 

переходит из одного состояния в другое, что при этом происходит с 

её молекулами, выбирают способы их решения, планируют ход 

опытов, обсуждают технику безопасности. Наблюдают явления, 

происходящие во время опытов, делают выводы. Исследуют, как 

зависит скорость испарения воды от площади поверхности, что 

происходит при испарении солёной воды. Фиксируют результаты 

своих исследований. Обобщают знания о превращениях воды. 

Обобщают знания о превращениях воды. Объясняют, как образуются 

туман, роса, иней. 

с. 102 - 

106 

11 неделя  10 (21) Круговорот воды в 

природе. 

Читают стихотворение, обсуждают, какая проблема стоит перед 

ними, пытаются её решить, опираясь на знания, полученные ранее, 

убеждаются, что этих знаний недостаточно, и ставят познавательную 

задачу – узнать, что происходит с водой в природе с течением 

с. 107 - 

109 
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времени. Читают текст, рассматривают иллюстрацию, объясняют с 

её помощью, как происходит круговорот воды в природе. 

Предлагают условные знаки, с помощью которых можно наглядно 

его показать. Моделируют круговорот воды в природе. 

11 неделя  11 (22) Обобщающий урок 

по теме: «Свойства 

воздуха и воды». 

Обобщают и систематизируют знания о воздухе и воде. 

Анализируют тексты, схемы, рисунки, извлекают информацию из 

разных источников знаний, данную в явном и неявном виде. 

Дополняют схемы, преобразуют информацию, представленную в 

рисунках и схемах, в вербальную (словесную), составляют при 

ответе на вопросы 2 – 4 предложения. Определяют 

последовательность действий при проведении опытов. 

Осуществляют проверку (или взаимопроверку) выполненных 

заданий, исправляют ошибки. 

с. 86 - 109 

12 неделя  12 (23) Почва, её состав и 

свойства. 

Обсуждают название темы урока, вспоминают в каких значениях 

употребляются слово «земля», ставят познавательные задачи – 

узнать, как называется плодородный слой земли, как он образуется, 

из чего состоит. Читают материалы учебника, объясняют значение 

выделенных слов. Рассматривают иллюстрации, реальные предметы, 

например камни, покрытые лишайниками, мхом. Объясняют роль 

солнечного света и тепла, воды и ветра, бактерий, лишайников, 

растений в образовании на горных породах плодородного слоя 

земли. Выбирают способ решения задачи, чтобы узнать состав 

почвы, планируют ход опытов, обсуждают технику безопасности. 

Исследуют состав почвы и её свойства на основе демонстрационных 

опытов, делают выводы по их результатам. Обобщают знания о 

почве с помощью схемы. 

с. 110 - 

114 

12 неделя  13 (24) Обитатели почвы. Вспоминают, какие животные обитают в почве, обсуждают, чем 

отличается их образ жизни от животных, обитающих в воздушной, 

водной, наземной среде. Рассматривают маленькие рисунки, 

пытаются дополнить список обитателей почвы с их помощью, 

осознают недостаток своих знаний и ставят познавательные задачи – 

узнать какие ещё живые существа обитают в почве, как они 

взаимодействуют между собой. Обсуждают, какое значение имеет 

почва для растений, животных и других живых существ (бактерий, 

с. 115 - 

117 
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грибов). Рассматривают иллюстрацию, извлекают нужную 

информацию, объясняют с её помощью, как происходит 

взаимодействие обитателей почвы, какое значение имеет вода в 

круговороте веществ в почве. Рассуждают, какую роль играет вода в 

круговороте веществ в почве. Применяют полученные знания при 

решении разных учебных задач, выполняя задания в рабочей 

тетради. 

13 неделя  14 (25) Почва – 

кормилица. 

Рассматривают иллюстрации, читают название темы и 

предполагают, что будет изучаться. Осознают недостаток знаний, 

ставят задачи. Обсуждают, опираясь на собственные наблюдения и 

семейный опыт возделывания почвы, от чего зависит плодородие 

почвы, что его разрушает, какими способами сохраняли плодородие 

почвы в старину и сегодня. Читают материалы учебника, 

рассматривают иллюстрации, сравнивают старинные и современные 

орудия труда, способы возделывания почвы. Обсуждают, какими 

способами сохраняли плодородие почвы в старину и какие средства 

используют сегодня. Анализируют смысл старинных пословиц и 

поговорок. Обобщают и систематизируют информацию о почве. 

с. 118 - 

121 

13 неделя  15 (26) Обобщающий урок 

по теме: «Тела и 

вещества». 

Дают аргументированные ответы на поставленные вопросы по 

изученной теме. Выполняют задания с целью проверки своих умений 

проводить опыты и наблюдения, делать выводы по их результатам, 

умений работать с текстом. Выполняют тестовые задания на 

соответствие, на классификацию по заданному (и незаданному) 

основанию, на работу со схемой, с таблицей, на составление 

краткого ответа на поставленные вопросы. Осуществляют 

самоконтроль и оценку своих знаний и умений, исправляют ошибки. 

с. 122 

Сезонные изменения в природе. Зима – 5 ч. 

14 неделя  1 (27) Зимние явления в 

неживой природе. 

Читают название темы, рассматривают рисунки, называют признаки 

зимы. Ставят познавательные задачи – узнать, какие явления 

происходят в неживой природе зимой. Комментируют прочитанные 

тексты, отмечают, какие явления не были ими названы. Отмечают, 

чем примечателен день 22 декабря. Определяют длительность 

светового дня, сравнивают её для 1 ноября, 1 и 31 декабря, 

характеризуют погоду ноября и декабря. Объясняют, как образуются 

с. 123 - 

131 
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снежинки, изморозь, гололедица, морозобоины на коре деревьев. 

Исследуют и сравнивают свойства снега и льда, узнают, влияет ли 

соль на скорость таяния льда. 

14 неделя  2 (28) Как зимуют 

растения. 

Ставят познавательные задачи – узнать, что происходит в жизни 

разных групп растений в зимний период. Вспоминают, что знают о 

разных группах растений. Объясняют значение снегового покрова 

для деревьев, кустарников, кустарничков, многолетних трав. 

Исследуют опытным путём свойства коры, растительного сока, 

делают вывод, при каких условиях и почему возникают на коре 

морозобоины. Определяют возраст дерева по его спилу. Рассуждают 

о значении растений для животных в зимнее время. Обсуждают, как 

помочь растениям пережить суровую зиму. 

с. 132 - 

138 

15 неделя  3 (29) Зимняя пора в 

жизни животных. 

Ставят познавательные задачи – узнать, какие явления происходят в 

зимний период времени в жизни животных разных групп, как они 

приспособились к зиме. Выделяют изменения в жизни 

млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, земноводных и 

пресмыкающихся зимой. Сравнивают условия жизни домашних и 

диких животных, обсуждают, какую помощь могут оказать люди 

диким животным зимой, какие признаки смены сезонов 

наблюдаются у домашних животных. Обобщают и систематизируют 

знания о жизни разных групп животных в зимнее время года. 

с. 139 - 

148 

15 неделя  4 (30) Как зимовали наши 

предки. 

Рассуждают, почему так названа тема урока. Рассматривают 

иллюстрации и описывают одежду, обувь, предметы быта и 

культуры, которыми пользовались в старину наши предки. Читают 

тексты, устанавливают соответствие между словесной и наглядной 

информацией. Объясняют смысл старинных пословиц. Сравнивают 

исторически сложившиеся и современные традиции встречи и 

празднования новогодних праздников. 

с. 150 - 

156 

16 неделя  5 (31) Обобщающий урок. 

Январь – зиме 

середина. 

Подводят итоги наблюдений за декабрь. Сравнивают погоду декабря 

и января. Обобщают и систематизируют знания о зимнем времени 

года. Дают аргументированные ответы на вопросы. Извлекают 

необходимую для ответов информацию, представленную в разной 

форме: вербальной, наглядной, условно-знаковой, схематической. 

Преобразуют информацию из одной формы в другую, работают с 

с. 149 
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таблицами, диаграммами. Находят и исправляют ошибки, оценивают 

результаты учебного труда по изученному разделу. Выполняют 

задания в тестовой тетради.  

Организм человека и его здоровье – 11 ч. 

16 неделя  1 (32) Организм человека. Читают название раздела, рассматривают иллюстрацию, 

предполагают, развитие каких организмов будут изучать. Называют 

науки, изучающие организм человека, его здоровье. Рассуждают о 

значении здорового образа жизни для здоровья и продолжительности 

жизни человека, приводят примеры вредных привычек. Читают 

текст, раскрывают сущность новых понятий, проводят 

самонаблюдения. Различают (на рисунках) внутренние органы, 

называют системы органов. Работают с рисунком-схемой – 

указывают на ней части тела человека. Работают с таблицей, учатся 

представлять информацию в виде столбчатой диаграммы. 

Часть № 2 

с. 6 - 12 

17 неделя  2 (33) Надёжная опора и 

защита. 

Рассматривают маленькие картинки, предполагают, что будут 

изучать на уроке, ставят познавательные задачи. Называют основные 

кости скелета и суставы, различают их на рисунках-схемах, находят 

на своём теле, оценивают подвижность суставов. Рассуждают о 

значении позвоночника, его гибкости, почему она меняется с 

возрастом человека. Учатся вырабатывать осанку, определять 

наличие плоскостопия, выполнять упражнения для развития стопы. 

Приводят примеры травм. Составляют правила (советы), как вырасти 

высоким и стройным, как избежать травм опорно-двигательной 

системы. 

с. 13 - 20 

17 неделя  3 (34) Мышцы, их 

разнообразие и 

функции. 

Читают название темы, рассматривают маленькие картинки, 

предполагают, что будут изучать на уроке, ставят познавательные 

задачи. Называют основные мышцы и сухожилия, различают их на 

рисунках-схемах, находят на своём теле, объясняют их функции и 

значение. Составляют правила, как развивать и укреплять мышцы, 

обсуждают меры предосторожности, которые нужно соблюдать при 

этом. Моделируют сокращение и расслабление мышц. Наблюдают 

изменение температуры тела при активной работе мышц, работу 

мимических мышц. Исследуют (с помощью специальных 

упражнений) свойства суставов и мышц. 

с. 21 - 23 
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18 неделя  4 (35) Органы дыхания. Читают название темы, оценивают своё незнание, ставят 

познавательные задачи – узнать состав дыхательной системы, 

каковы её функции, что опасно и вредно для неё. Работают с 

рисунками-схемами, называют органы дыхания, их функции, 

объясняют процесс дыхания. Наблюдают и исследуют процесс 

дыхания, сравнивают объём грудной клетки при вдохе и выдохе, 

частоту вдохов и выдохов в покое и при беге. Обсуждают, чем 

опасно загрязнение воздуха, курение, какие приспособления 

придумал человек, чтобы дышать под водой, в загрязнённом воздухе. 

Учатся правильно дышать и предотвращать заболевания органов 

дыхания, составляют советы по сохранению их здоровья. 

с. 24 - 27 

18 неделя  5 (36) Кровеносная 

система. 

Читают название темы, рассматривают рисунки, осознают своё 

незнание, ставят познавательные задачи – узнать, какие органы 

входят в кровеносную систему, как она работает, что опасно для 

органов кровообращения. Работают со схемами, называют органы 

кровообращения, частицы крови, объясняют их функции. 

Наблюдают и исследуют пульсацию крови в сосудах, сравнивают 

частоту пульса в покое и после 20 приседаний. Обсуждают, как 

следует заботиться о здоровье сердца, чем опасна потеря крови, как 

можно остановить небольшое кровотечение. Дополнительно узнают, 

для чего нужен анализ крови, о необходимости знания своей группы 

крови, о важной роли доноров. 

с. 28 - 33 

19 неделя  6 (37) Питание. Органы 

пищеварения. 

Рассматривают рисунки, предполагают, что будут изучать, ставят 

познавательные задачи – узнать, какие вещества нужны организму 

для роста и развития, какие органы входят в пищеварительную 

систему, как она работает. Обсуждают, для чего человек питается, 

почему пища должна быть разнообразной, какое значение играют 

витамины, каким должен быть процесс еды, что опасно и вредно для 

органов пищеварения. Сравнивают продукты питания по 

содержанию белков, жиров, углеводов и витаминов, составляют 

варианты меню обеда. Работают со схемами, называют органы 

пищеварения, объясняют, как происходит процесс переваривания 

пищи. Обсуждают правила, которые нужно соблюдать при приёме 

пищи, чтобы сохранять здоровье зубов. Узнают, как питались наши 

с. 34 - 40 
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предки. 

19 неделя  7 (38) Органы очистки 

организма. 

Читают название темы, рассматривают маленькие картинки, 

догадываются, что будут изучать на уроке, предполагают, почему 

здесь изображена девочка под душем, лупа, оценивают своё 

незнание и ставят познавательные задачи: узнать почему организм 

нуждается в очистке, какие органы осуществляют её, какие функции 

они выполняют, что нужно делать, чтобы выделительная система 

работала нормально. При работе с учебной статьёй вспоминают, что 

изучали о коже, выделяют новую информацию, новые понятия, 

соотносят информацию, представленную в словесной и наглядной 

форме. Работают с рисунками-схемами, называют органы 

выделения, их расположение в организме, объясняют их функции. 

Обсуждают, какова роль почек в организме, чем опасно 

переполнение мочевого пузыря, для чего делают анализ мочи. 

Анализируют защитные свойства кожи, наблюдают и исследуют её 

свойства, сравнивают кожу здорового и больного человека, 

белокожего и смуглого человека. Учатся выполнять правила гигиены 

органов выделения, предотвращать их заболевание, составляют 

правила, как правильно ухаживать за кожей. 

с. 41 - 45 

20 неделя  8 (39) Нервная система и 

её роль в 

организме. 

Определяют цель урока: узнать, какая система руководит работой 

всего организма. Ставят познавательные задачи – узнать, что 

относится к нервной системе, какие функции она выполняет, что 

разрушает её здоровье. Выделяют в текстах основную информацию, 

объясняют новые понятия, соотносят словесную и наглядную 

информацию. Извлекают информацию, представленную в явном и 

неявном виде в иллюстративной и схематической форме. 

Преобразуют информацию из словесной формы в схематическую. 

Анализируют рисунки-схемы, объясняют с их помощью процесс 

передачи информации в головной и спинной мозг нервными 

волокнами. Анализируют, какая память у них развита лучше, 

планируют развитие разных видов памяти. Рассуждают, какую роль 

играет нервная система в жизни человека. Обсуждают, что может 

нарушать работу нервной системы, какие правила нужно соблюдать, 

чтобы сохранять здоровую свою нервную систему и окружающих. 

с. 46 - 51 
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Дополнительно узнают, как устроен и работает головной мозг, какие 

функции выполняет кора полушарий, где расположены центры, 

регулирующие работу разных органов. Рассуждают о функциях 

левого и правого полушария. Читают научно-популярный текст, 

выбирают научную информацию. 

20 неделя  9 (40) Органы чувств, их 

значение и гигиена. 

Вспоминают, что узнали об органах чувств во 2 классе. Ставят 

учебные задачи: обобщить и расширить знания о работе органов 

зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. При работе с учебной 

статьёй выделяют новые знания, новые понятия, объясняют их 

сущность, соотносят информацию, представленную в словесной, 

иллюстративной и схематической форме. Анализируют рисунки-

схемы, объясняют с их помощью строение органов чувств, процесс 

передачи информации в головной мозг нервными волокнами. 

Обсуждают, какую важную роль играют органы чувств в жизни 

человека, что может нарушить их работу, причины снижения 

остроты зрения, слуха, обоняния, осязания, какие правила надо 

соблюдать, чтобы беречь здоровье органов чувств. Проводят 

самонаблюдения за работой органов чувств, оценивают свои 

способности видеть, слышать, обонять, осязать, различать вкусы. 

Характеризуют признаки предметов с помощью всех органов чувств, 

в случае отсутствия возможности использования одного или двух из 

них. Работают со схемами, указывают части органов зрения и слуха. 

Проверяют обманы зрения (опытным путём). Составляют правила 

безопасного поведения и ухода за органами чувств. Обсуждают, как 

надо относиться к людям с нарушением здоровья, какую помощь 

можно им оказывать. 

с. 52 - 56 

 

21 неделя  10 (41) Органы чувств, их 

значение и гигиена. 

с. 57 - 60 

21 неделя  11 (42) Как лечились наши 

предки. 

Проверяют свои знания, метапредметные умения, извлекают 

информацию, данную в разной форме, работают со схемами. 

Находят и исправляют ошибки, оценивают результаты учебного 

труда по изученному разделу. Дополнительно узнают о том, как 

лечились наши предки, сравнивают их способы с современными 

методами лечения. Обобщают знания о здоровом образе жизни, о 

закаливании организма и других способах укрепления здоровья. 

Акцентируют внимание на знании правил экологически грамотного 

с. 61 - 64 
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и безопасного поведения в природе и обществе. Оценивают своё 

отношение к своему здоровью, здоровью окружающих. Выполняют 

задания в тестовой тетради. 

Сезонные изменения в природе. Весна – 2 ч. 

22 неделя  1 (43) Весенние 

изменения в 

природе и жизни 

людей. 

Наблюдают какие изменения произошли в неживой природе в конце 

зимы и в начале весны, что изменилось в жизни растений и 

животных, какие проблемы появились в весенний период у людей. 

Проверяют народные приметы о приходе весны. 

с. 65 - 69 

22 неделя  2 (44) Как провожали 

зиму наши предки. 

Читают название темы урока, рассматривают рисунки, 

рассказывают, что на них изображено. Комментируют прочитанные 

тексты, обсуждают, с чем связаны старинные обычаи проводов 

зимы, как встречали весну наши предки, какие обычаи сохранились 

до наших дней. Объясняют выделенные слова, смысл народных 

пословиц и поговорок. Сравнивают погоду февраля и марта, 

длительность светового дня (по календарю), объясняют, чем 

примечателен день 21 марта. Обсуждают, что опасно для растений и 

животных весной. Анализируют стихотворения, иллюстрации, 

называют отмеченные в них приметы весны. 

с. 70 - 72 

Развитие растений и животных – 10 ч. 

23 неделя  1 (45) Размножение 

животных разных 

групп. Развитие 

птиц. 

Вспоминают, какие группы животных им известны, называют их 

существенные признаки. Определяют познавательные задачи – 

узнать, как размножаются и развиваются животные. Сравнивают 

способы размножения и развития животных разных групп. 

Наблюдают и объясняют строение яйца птицы, обсуждают, какие 

условия нужны для развития зародыша. Сравнивают развитие птиц и 

пресмыкающихся.  

с. 73 - 75 

23 неделя  2 (46) Развитие рыб и 

земноводных. 

Вспоминают, какие животные обитают в водной среде, какими 

существенными признаками различаются рыбы и земноводные, 

описывают и сравнивают строение рыбы и лягушки. Актуализируют 

свои знания о способах размножения рыб и земноводных, 

рассматривают рисунки, убеждаются, что их знаний недостаточно. 

Ставят познавательные задачи – узнать, одинаково ли размножаются 

рыбы и земноводные, какие превращения происходят у них в 

процессе развития. Читают тексты, объясняют сходства и различия в 

с. 76 - 77 
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размножении и развитии рыб и земноводных. Рассматривают 

иллюстрации, объясняют по рисункам-схемам способы размножения 

и последовательность развития лягушки и рыбы. 

24 неделя  3 (47) Стадии развития 

насекомых. 

Вспоминают существенные признаки насекомых, их строение, 

способы передвижения, питания, защиты. Рассматривают рисунки, 

убеждаются в недостатке своих знаний и ставят познавательные 

задачи: узнать, как размножаются разные насекомые, какие 

превращения происходят в процессе их развития. Читают тексты, 

рассматривают и анализируют иллюстрации, находят соответствие 

словесной и наглядной информации. Анализируют рисунки-схемы, 

устанавливают последовательность развития мухи, бабочки, божьей 

коровки, колорадского жука, называют стадии их развития. 

Обсуждают безопасные способы борьбы с насекомыми – 

вредителями растений.  

с. 78 - 80 

24 неделя  4 (48) Разнообразие 

растений.  

Растение – живой 

организм. 

Читают название раздела, рассматривают иллюстрации и 

предполагают, что будут изучать далее. Вспоминают существенные 

признаки деревьев, кустарников, трав, приводят примеры их 

представителей. Ставят познавательную задачу – расширить и 

углубить свои знания о разнообразии растений. Читают и 

комментируют учебные тексты, находят новую информацию о 

растениях, объясняют значение выделенных слов. Обобщают новые 

знания о растениях, полученные на уроке. Систематизируют знания 

о разнообразии растений, составляют обобщающую схему. Читают 

научно-популярный текст, выделяют в нём научную информацию. 

с. 81 - 83 

25 неделя  5 (49) Органы цветкового 

растения. 

Вспоминают свойства живых существ, условия, необходимые для 

жизни растений, строение цветкового растения. Доказывают, что 

растения относятся к живым существам, называют их органы. Ставят 

задачи – узнать, с чего начинается развитие цветкового растения, 

какое строение и какой состав имеют семена, при каких условиях 

они развиваются. Наблюдают опыты по исследованию состава 

семян, делают выводы. Самостоятельно исследуют опытным путём 

(домашние опыты) условия, необходимые для роста и развития 

семени, формулируют выводы по их результатам. 

с. 84 - 85 

25 неделя  6 (50) Корни и стебли Ставят задачи – узнать, какими бывают стебли и корни растений, с. 86 - 91 
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растений. какие функции они выполняют. Читают текст, выделяют новые 

понятия, определяют по рисункам-схемам виды корней и корневых 

систем, расположение листьев и почек на стеблях растений. 

Рассматривают на иллюстрациях корни и стебли растений, 

характеризуют и классифицируют их. Дополнительно узнают о 

разнообразии типов корней, корневых систем, стеблей, о 

видоизменённых стеблях. 

26 неделя  7 (51) Разнообразие 

листьев растений, 

их функции. 

Вспоминают, что знают о листьях, предполагают, что будут изучать, 

ставят задачи – узнать строение листа растения, название его частей 

и их функции. Читают текст и выделяют новые понятия, с которыми 

ещё не знакомы. Рассматривают листья комнатных растений, 

описывают, сравнивают и классифицируют их, определяют простые, 

сложные и сидячие листья, характеризуют расположение листьев на 

стебле, жилок в листьях. Дополнительно узнают о видоизменённых 

листьях, о параллельном, сетчатом и дуговом жилковании листьев. 

Обобщают знания, осуществляют самоконтроль. Самостоятельно 

проводят домашние исследования. 

с. 92 - 96 

26 неделя  8 (52) Цветок, его роль в 

жизни растений. 

Ставят задачи – узнать строение цветка, названия его частей и их 

функции. Читают текст, выделяют новые понятия, соотносят 

словесную информацию с иллюстрациями. Рассматривают цветки 

комнатных растений, находят одиночные цветки и соцветия и 

описывают, сравнивают и классифицируют их. Находят на цветках 

тычинки и пестики, объясняют их роль в образовании плодов. 

Дополнительно узнают о разнообразии плодов растений, их 

названий. Моделируют одиночный цветок. Читают научно-

популярный текст, выбирают научную информацию и составляют её 

краткий пересказ. Обобщают знания, полученные на уроке. 

с. 97 - 100 

27 неделя  9 (53) Способы 

размножения 

растений. 

Рассматривают маленькие картинки в учебнике, читают название 

темы, предполагают, о каких способах размножения растений можно 

рассказать, используя эти рисунки, вспоминают, что они уже знают о 

размножении растений, убеждаются в недостаточности своих 

знаний, ставят задачу – узнать, какими способами ещё размножаются 

растения, какие их части могут выполнять эту функцию. Читают 

текст и выделяют новые понятия, соотносят текстовую и наглядную 

с. 101 - 

103 
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информацию, объясняют по иллюстрациям, что ещё растения могут 

размножаться листьями, стеблевыми и корневыми черенками. 

Обсуждают, какие приспособления есть у плодов растений, которые 

способствуют распространению семян. Обобщают знания, 

полученные на уроках, проверяют успехи учебного труда, 

оценивают свои знания. 

27 неделя  10 (54) Весна воды, тепла, 

света. 

Рассматривают маленькие картинки в учебнике, анализируют их и 

предполагают, о каких весенних явлениях в природе и жизни людей 

можно рассказать с их помощью. Читают текст и проверяют свои 

выводы, выделяют незнакомые понятия и объясняют их. Обобщают 

и систематизируют полученные знания. Выполняют тестовые 

задания. 

с. 104 - 

108 

 

Изменение быта и культуры наших предков – 12 ч. 

28 неделя  1 (55) Наука история, 

исторические 

источники. 

Определяют цель изучения нового раздела. Вспоминают, что узнали 

о жизни наших предков ранее. Читают тексты, объясняют новые 

понятия. Сравнивают и классифицируют исторические источники, 

изображённые на иллюстрациях. Извлекают информацию из разных 

исторических источников, сравнивают информацию о старине по 

степени её достоверности. 

с. 109 - 

113 

28 неделя  2 (56) Природа в жизни 

наших предков. 

Ставят познавательную задачу – узнать, какую роль играла природа 

в жизни наших предков, во что они верили, чему поклонялись. 

Обсуждают, что давала людям природа, чем они занимались, из чего 

делали одежду и обувь, какие приспособления для их изготовления 

придумали, как относились к огню. Дополнительно узнают о 

поклонении наших предков природным силам, о древних божествах. 

с. 114 - 

121 

29 неделя  3 (57) Образ жизни наших 

предков. 

Ставят задачу – узнать, какими были жилища у разных народов, 

живущих в России. Читают тексты, объясняют происхождение и 

смысл старинных слов, поговорок. Описывают по рисункам 

строение старинных жилищ, их внешний вид, материалы. 

Обсуждают старинные обычаи, сравнивают исторически 

сложившиеся и современные традиции постройки домов, 

взаимопомощи в делах, в праздновании новоселий. 

с. 122 - 

126 

29 неделя  4 (58) Жизнь на селе в 

давние времена. 

Ставят задачу – узнать уклад жизни сельских жителей в давние 

времена и сравнить его с современным образом жизни, выделить 

с. 127 - 

132 
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нравственные ценности наших предков, которым нужно следовать. 

Читают тексты, рассматривают иллюстрации, описывают устройство 

крестьянской избы, предметы быта, одежду, обувь и занятия её 

обитателей. Обсуждают порядок жизни и взаимоотношения между 

членами семьи, сравнивают их с современными, обращают внимание 

на семейные ценности, которые следует сохранять в своей семье. 

Объясняют смысл старинных пословиц и поговорок. 

30 неделя  5 (59) Итоговая 

контрольная работа 

за 3 класс 

Выполняют задания контрольной работы.  

30 неделя  6 (60) Старинные города. Наблюдают старинные постройки, обсуждают какими были 

старинные города, чем различались дома и утварь богатых горожан и 

простолюдинов. Обсуждают значение исторических памятников для 

жителей. Читают тексты, объясняют новые слова. 

с. 133 - 

136 

31 неделя  7 (61) Старинные 

ремёсла. 

Ставят познавательные задачи – узнать, чем занимались 

ремесленники, какие изделия из каких материалов они 

изготавливали. Читают тексты, выделяют незнакомые слова, находят 

их значение в словарях. Разбивают текст на блоки, составляют план 

пересказа. Рассматривают предметы быта, рассказывают, кто из 

ремесленников их изготавливал, где они применяются. Любуются 

изделиями с художественной росписью, классифицируют их, 

называют существенные признаки каждого вида росписи. 

Знакомятся с памятниками деревянного зодчества, сохранившимися 

в России. 

с. 137 - 

142 

31 неделя  8 (62) Торговое дело на 

Руси. 

Формируют представление о том, как развивалось торговое дело на 

Руси, как происходил обмен товарами между ремесленниками и 

крестьянами, как появились деньги. Обсуждают, какую роль в 

обществе играли купцы, чем опасна и трудна была их работа, какие 

товары привозили они из других стран, какие вывозили из Руси. 

Составляют представление о том, что такое меновая торговля, какую 

роль она выполняла, какие деньги первыми появились на Руси. 

Рассматривают, какие денежные знаки были на старинных монетах, 

какие знаки ставят на современных монетах, бумажных купюрах в 

России и в других странах. 

с. 143 - 

146 
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32 неделя  9 (63) Одежда наших 

предков. 

Ставят познавательные задачи – узнать, какой была одежда крестьян, 

ремесленников, знатных и богатых людей в давние времена, как она 

менялась. Читают тексты, разбивают их на смысловые блоки, 

выделяют незнакомые слова, узнают их значение, составляют план 

пересказа. Рассматривают иллюстрации, соотносят их со словесной 

информацией. Классифицируют и сравнивают одежды разных 

сословий, бедных и богатых людей. Обсуждают, какой должна была 

быть одежда крестьянина, ремесленника, почему была разной 

одежда у богатых и бедных людей. Узнают, какие узоры 

используются в одежде в качестве оберегов, украшений, что в 

одежде имело воспитательное значение. Устанавливают 

последовательность смены одежды. 

с. 147 - 

152 

32 неделя  10 (64) Как учились дети в 

старину. 

Ставят познавательные задачи – узнать, как учились дети в давние 

времена, какими были школы, школьные принадлежности, школьная 

одежда. Обсуждают, когда появились на Руси первые школы, кто 

были первые учителя, чему учились дети, какие предметы изучали, 

на чём и чем писали. Сравнивают современные школьные классы, 

школьное оборудование, школьную одежду и принадлежности с 

теми, какие были в давние времена. Знакомятся с заданиями для 

младших школьников, которые были в старинных учебниках, 

пытаются их выполнить. 

с. 153 - 

157 

33 неделя  11 (65) Обобщающий урок 

по теме: «Быт и 

культура наших 

предков». 

Обобщают знания, оценивают уровень их усвоения, находят 

пробелы в знаниях и умениях, восполняют пробелы. 

с. 109 - 

157 

33 неделя  12 (66) Контрольный урок 

по теме: «Работа с 

текстом». 

Проверяют свои умения работать с текстом: извлекают нужную 

информацию, используют её для решения задач разных типов, 

выделяют основную и второстепенную информацию, преобразуют 

словесную информацию в графическую, условно-знаковую, в 

табличную, в схематическую. Оценивают успехи в учёбе за год. 

 

34 неделя  67 Резервный урок.   

34 неделя  68 Резервный урок.   



143 
 

 


		2021-09-30T12:37:57+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 634 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




