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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

Цели обучения окружающему миру в начальной школе 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Освоение основ адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Развитие интереса к окружающему миру, осмысление личного опыта, найти свое 

место в ближайшем окружении, принимать участие в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

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

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 



3 
 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе отводится 270 часов, из них в 1 

классе 66ч (2 часа в неделю), во 2, 3, 4 классах по 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

В 1 классе отведён 1ч в адаптационной неделе на освоение основных школьных 

правил. 

Реализация предмета «Окружающий мир» во внеурочной деятельности предусмотрена 

через: 

• предметные экскурсии; 

• проектные задачи, межпредметные проектные задачи; 

• внеклассные мероприятия (Приложение). 

Курс «Окружающий мир» имеет интегративный характер и является основой 

естественных и социальных наук. Материал по ОБЖ изучается в рамках самого предмета 

«Окружающий мир». 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

В курсе окружающего мира предусмотрен формирующий и констатирующий контроль. 

Инструментарием для проведения констатирующего контроля служат тестовые задания 

учебника или проверочные работы, составленные педагогом. Цель проведения 

констатирующего контроля - отслеживание уровня усвоения предметных результатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ, предусмотренных ООП НОО. Процедурой 

промежуточной аттестации во 2-3 классах является итоговая контрольная работа или годовая 

отметка по предмету. Промежуточная аттестация в 4 классе проводится в форме итоговой 

контрольной работы за курс 4 класса. 

1класс 

№  Тема  

IV четверть 

 Итоговая диагностическая работа  за курс 1-го класса 

2 класс 

№  Тема  

I четверть 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 «Где мы живём. Живая, неживая природа» 

II четверть 

Контрольная работа №2 «Растения. Животные» 

III четверть 

Контрольная работа №3 «Здоровье и безопасность» 

IV четверть 

Контрольная работа №4 «Путешествия» 

 Итоговая тестовая работа за курс 2 класса 

3 класс 

№  Тема  

I четверть 

№1 Входная тестовая работа 
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II четверть 

№2 Тестовая работа за I полугодие 

IV четверть 

№3 Итоговая тестовая работа за курс 3 класса 

4 класс 

№  Тема  

I четверть 

№1 Входная тестовая работа 

II четверть 

№2 Тестовая работа за I полугодие 

IV четверть 

№3 Итоговая тестовая работа за курс 4 класса 

Оценивание контрольных и тестовых работ осуществляется в соответствии с 

критериями, разработанными авторами программы и на основе Положения о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В конце года, с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические 

задачи с использованием универсальных учебных действий, проводится комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Оценка метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала года к концу, от года к 

году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов детей за предыдущий 

период. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• осознание себя жителям планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

• осознание себя членом общества и государства ( самоопределения своей российской 

гражданской идентичности);чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религии 

России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке  с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасной здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду; 
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• формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного и экологически здорового образа жизни; 

•  понимание роли личности гражданина в системе нацбезопасности РФ; 

• подготовка учеников к решению практических задач безопасности жизнедеятельности, 

связанных с повседневной жизнью. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикет; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

• сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и в разнообразии природы, народов, культур и религии; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, история общества в контексте базовых 

социальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственными поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

• понимание место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
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• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту источниках 

информации, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих.        

Выпускник получит возможность научиться: 

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

настоящего;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде. 

Правила безопасной жизни 
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Выпускник научится: 

• понимать ценность здоровья и здорового образа жизни, личную ответственность 

человека за укрепление своего здоровья; 

• составлять режим дня, чередовать труд и отдых; 

• оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

• изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений; 

• соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года; 

• соблюдать правила противопожарной безопасности, правилам обращения с газом, 

электричеством, водой; 

• выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека на 

дорогах, в лесу, на водоеме, дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать степень личной ответственности за сохранение своего здоровья и 

безопасность окружающих; 

• оказывать первую помощь при ушибах, порезах, обмораживании, перегреве. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

 ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
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составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Учебно-методическое обеспечение  

Для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. 5-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011; 

2. Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для учителей  

общеобразоват. организаций / А.А. Плешаков, М.А. Ионова, О.Б. Кирпичева, А.Е.    

Соловьева. 2-е изд.; 

3. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для учителей  

общеобразоват. организаций / А.А. Плешаков, М. А. Ионова, О.Б. Кирпичева, А.Е.    

Соловьева. 2-е изд.; 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд. М.: Просвещение, 2015; 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2015;  

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2017;  

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2018;  

8. Окружающий мир. 1 - 4 класс. Рабочая тетрадь в двух частях / А.А.  Плешаков, Е.А. 

Крючкова. 8-е изд. М.: Просвещение, 2019; 

9. Плешаков А.А. От Земли до неба. Атлас–определитель. Книга для учащихся начальных 

классов, 3-е издание. – М.: Просвещение, 2016; 

10. Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова «Учимся Учиться и Действовать». 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочие тетради для 1 – 4 

классов / Под ред. М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой. – Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2015; 

11. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс. А.А. 

Плешакова;  

12. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс. – М.: ВАКО, 

2015;  

13. Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 класс. – 3-е изд. – 

М.: ВАКО, 2017 (В помощь школьному учителю);  

14. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс. – 4-е изд. – 

М.:ВАКО, 2019;  

15. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. 4 –е издание, 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2017;  

16. Плешаков А.А., Плешаков С.А. Окружающий мир. Проверочные работы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017; 

17. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/; 

18. Электронное приложение – интерактивный мультимедийный компонент УМК «Окружающий 

мир. 1 класс» автора А.А. Плешакова (фотографии, анимации, видеофрагменты, 

интерактивные игры, тесты); 

19. Электронное приложение – интерактивный мультимедийный компонент УМК «Окружающий 

мир. 2 класс» автора А.А. Плешакова (фотографии, анимации, видеофрагменты, 

интерактивные игры, тесты); 

20. Электронное приложение – интерактивный мультимедийный компонент УМК «Окружающий 

мир. 3 класс» автора А.А. Плешакова (фотографии, анимации, видеофрагменты, 

интерактивные игры, тесты); 

21. Электронное приложение – интерактивный мультимедийный компонент УМК «Окружающий 

мир. 4 класс» автора А.А. Плешакова (фотографии, анимации, видеофрагменты, 

интерактивные игры, тесты); 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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22. Официальный сайт Издательства «Просвещение». - Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/. 

Для обучающихся 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд. М.: Просвещение, 2015; 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2015;  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2017;  

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 частях. 7-е изд.  М.: Просвещение, 2018; 

5. Плешаков А.А. От Земли до неба. Атлас–определитель. Книга для учащихся начальных 

классов, 3-е издание. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Библиотечный фонд 

1. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

2. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии)  об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях). 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения. 

2. Плакаты по основным темам естествознания – природные сообщества леса, болота, озера. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Персональный компьютер. 

5. Сканер. 

6. Мобильный класс. 

Демонстрационные пособия 

1. Глобус. 

2. Карты: Политическая карта, Карта полушарий, Физическая карта мира, Физическая карта 

Российской Федерации, карта Природных зон России,  

3. Комплект наглядных пособий. 

4. Натуральные объекты: 

Коллекции полезных ископаемых; 

Коллекции плодов и семян растений;  

Гербарии  культурных и дикорастущих растений;  

Живые  объекты  (комнатные растения). 

Оборудование класса 

1.Ученические столы двухместные и одноместные столы с комплектом стульев. 

2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебников, 

оборудования и пр. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Задачи изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе: 

• формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах; 

• познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как 

естественных, так и связанных с деятельностью людей; 

• развивать представления детей о пространстве и времени; 

• обеспечить опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения 

целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

 

Содержание курса и предметные результаты (66 часов) 

Раздел I. «Что и кто?» (20ч) 

Стартовая диагностика. Родина, малая родина, Россия, государственная символика. 

Народы России. Столица, достопримечательности Москвы. Солнце, Луна, созвездия. 

Части растений. Лиственные и хвойные деревья. Насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Окружение нашего дома. Компьютер. Опасность бытовых предметов. Светофор. 

Планета Земля. Проект «Моя малая родина». 

Учащийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город (малую родину); 

• правильно называть нашу родину – Россия, Российская Федерация; 

• правильно называть столицу России – Москва; 

• определять Россию, как многонациональную страну; 

• уважительно относиться к своему и другим народам, их религии, культуре, истории; 

• правильно называть главу государства – президент Российской Федерации; 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы, своего родного города; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• называть части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

• называть условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода); 

• описывать роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям; 

• различать животных, называть условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища); 

• отличать животных от растений; 

• различать дикие и одомашненные растения и животные; 

• отличать насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере животных своей местности), называть 

их различия; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• понимать, что Земля – это планета; 

• правильно обращаться с опасными предметами в быту; 

• правильно переходить улицу; 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• называть е природные сообщества  родного края на основе наблюдений; 

• описывать вращение Земли как причину смены дня и ночи, обращение Земли вокруг 

Солнца как причину смены времён года; 

• определять Солнце как ближайшую к нам звезду, источник света и тепла для всего 

живого на Земле; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
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• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца; 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• избирательности при пользовании средств массовой информации; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• ухаживать за комнатными растениями, домашними животными. 

Раздел II.  «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Вода в доме. Электричество. Бытовой мусор. Снег и лёд. Птицы зимой. Проект «Моя семья». 

Учащийся  научится: 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью  взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• понимать, что семья – самое близкое окружение человека; 

• оказывать посильную помощь взрослым; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами, водой; 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

Учащийся к получит возможность научиться:  

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• избирательности при пользовании средств массовой информации. 

Раздел III. «Где и когда?» (10 ч)  

Настоящее, прошлое и будущее. Дни недели. Глобус. Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Жизнь взрослого и ребёнка. Одежда. Велосипед. Профессии. Проект «Мой 

класс и моя школа». 

Учащийся научится: 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• различать водоёмы (океан, море, река, озеро, пруд); 

• понимать, что человек – часть природы; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть правила поведения в школе, на уроке; 

• называть правила взаимоотношений между одноклассниками, сверстниками; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• различать некоторые профессии; 

• соотносить времена года и месяцы 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• рассказывать о профессиях членов семьи; 

• избирательности при пользовании средств массовой информации. 

Раздел IV. «Почему и зачем?» (22 ч)  

Звуки окружающего мира. Цветы и бабочки. Радуга. Солнце и Луна. Основные виды судов. 

Корабли и поезда. Сон. Овощи и фрукты. Гигиена. Проект «Мои домашние питомцы». 

Учащийся  научится: 

• называть причину смены дня и ночи (восход и заход солнца); 

• различать изученные объекты природы; 

• различать овощи и фрукты; 
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• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• различать виды транспорта; 

• называть правила поведения в природе; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте, при переходе улицы; 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• находить и объяснять  некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• осознавать важность правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• избирательности при пользовании средств массовой информации
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем урока Кол- 

во 

ча- 

сов 

Дата 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

1 Экскурсия по школе 1 3.09   

2 Раздел «Что и кто?» 

Что такое Родина? 

20 

 

1 

10.09  Работать с картинной картой России; сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России; рассказывать о малой родине и Москве как столице 

государства 

3 Что мы знаем о народах России? 1 13.09  Рассматривать иллюстрации учебника; сравнивать лица и национальные 

костюмы представителей разных народов; рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям) о национальных праздниках; обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их в единую семью 

4 Что мы знаем о Москве? 1 17.09  Рассматривать иллюстрации учебника; извлекать из них нужную 

информацию о Москве; рассказывать по фотографиям о жизни москвичей – 

своих сверстников 

5 Решение проектной задачи «Моя малая родина» 

(подготовка) 

1 20.09  Интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины; составлять устный рассказ; 

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

6  Решение проектной задачи (презентирование) 1 1.10  Вести наблюдения, находить необходимую информацию по теме с помощью 

учителя, принимать участие в проектной деятельности 

7 Что у нас над головой? 1 4.10  Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо; 

моделировать форму Солнца; моделировать конфигурацию созвездий; 

находить на ночном небе ковш Большой Медведицы, работая со взрослыми 

8 Что у нас под ногами? 1 8.10  Группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам; 

использовать представленную информацию для получения новых знаний; 

осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы 

9 Что общего у разных растений? 1 11.10  Работать в группе; понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника; извлекать из них 

нужную информацию 

10 Что растёт на подоконнике? 1 15.10  Использовать представленную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений; осуществлять самопроверку; рассказывать об 

особенностях любимого растения; отвечать на итоговые вопросы 

11 Что растёт на клумбе? 1 

 

18.10  Узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять самопроверку; 

рассказывать о любимом цветке; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

12 Что это за листья? 1 22.10  Понимать учебную задачу урока и стараться её  выполнить; сравнивать и 

группировать листья по различным признакам; описывать внешний вид 

листьев какого-либо дерева; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 



17 
 

13 Что такое хвоинки? 1 25.10  Сравнивать ель и сосну; описывать дерево по плану; 

отвечать на итоговые вопросы 

14 Кто такие насекомые? 1 29.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника; извлекать из них информацию о 

строении насекомых; сравнивать части тела различных насекомых; 

осуществлять самопроверку; сочинять и рассказывать сказочные истории 

по рисункам; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

15 Кто такие рыбы? 1 1.11  Рассматривать иллюстрации учебника; извлекать из них нужную 

информацию; моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги; осуществлять самопроверку; описывать рыбу. 

16 Кто такие птицы? 1 12.11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать 

иллюстрации учебника; извлекать из них нужную информацию; 

исследовать строение пера птицы; проводить самопроверку; 

описывать птицу по плану; сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку 

17 Кто такие звери? 1 15.11  Рассматривать иллюстрации учебника; извлекать из них нужную 

информацию; устанавливать связь между строением тела зверя и его 

образом жизни; взаимодействовать в группе; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

18 Что нас окружает  дома? 1 19.11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; группировать 

предметы по их назначению; проводить взаимопроверку; осуществлять 

действия сравнения; взаимодействовать в группе; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

19 

 

 

 

Что умеет компьютер? 1 22.11  Сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 

рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера; 

обсуждать значение компьютера в нашей жизни; соблюдать правила 

безопасного обращения с компьютером 

20 Что вокруг нас может быть опасным? 1 26.11  Выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 

формулировать правила перехода улицы; видеть потенциальную опасность 

окружающих предметов и соблюдать осторожность при обращении с ни ми; 

моделировать устройство светофора;  

21 На что похожа наша планета? 1 29.11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; выдвигать 

предположения и доказывать их; рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; моделировать форму Земли 

22 Обобщение  по разделу «Что и кто?» 

 

1 3.12  Выполнять тестовые задания учебника; выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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23 Раздел «Как, откуда и куда?» 

Как живёт семья?  

Проектная задача «Моя семья» 

12 

1 

6.12  Интервьюировать членов своей семьи о жизни семьи; составлять устный 

рассказ; отбирать из семейного архива фото членов семьи во время значимых 

для себя событий; оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

24 Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

1 10.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

прослеживать по рисунку-схеме путь воды; освоить этапы проведения 

опыта; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

25 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 13.12  Анализировать схему выработки электричества и способа доставки его 

потребителям. Обсуждать необходимость экономии электроэнергии. 

Выдвигать предположения и доказывать их 

26 

  

Как путешествует письмо? 1 17.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку; 

различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки 

27 Куда текут реки? 1 20.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

прослеживать по рисунку -схеме путь воды из реки в море; 

сравнивать реку и море; различать пресную и морскую воду; 

практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить 

опыт по «изготовлению» морской воды 

28 Откуда берутся снег и лёд? 1 24.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и 

льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы 

29 Как живут растения? 1 27.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях; 

прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; 

формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями 

30 Как живут животные? 1 10.01 

 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях; работать в группе: 

выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопроверку 

31  Как зимой помочь птицам? 1 

 

 

14.01  

 

 

Выделять характерные признаки разных птиц и использовать их при устном 

описании птицы; обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц; 

анализировать схему-инструкцию, планировать и выполнять 

соответствующие действия 

32 Откуда берётся и куда девается мусор? 

 

  

1 17.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; оценивать 

экологически значимые поступки людей; устанавливать причинно-

следственные связи между поведением людей и состоянием окружающей 

среды; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку 

33 Откуда в снежках грязь? 1 21.01  Выдвигать предположения и доказывать их. Определять источники 

появления загрязнений в снеге 
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34 

  

Обобщение по разделу «Как, откуда и куда?».  1 24.01  Выполнять тестовые задания учебника; выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

35 Раздел «Где и когда?»  

Когда учиться интересно? 

Проектная задача «Мой класс и моя школа» 

 

 

10 

1 

28.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы; работать в паре: сравнивать фотографии 

в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; рассказывать 

о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

36 Когда придёт суббота? 1 31.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; анализировать 

иллюстрации учебника; различать прошлое, настоящее и будущее; 

отображать с помощью карточек последовательность дней недели; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

37 Когда наступит лето? 1 30.01  Анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года 

в правильной последовательности, соотносить времена года и 

месяцы; характеризовать природные явления в разное время года; 

называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является 

любимым; работать в паре: находить несоответствие в природных явлениях 

на рисунках учебника 

38 Где живут белые медведи? 1 4.02  Осуществлять самоконтроль; рассматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию о животном мире холодных 

районов; устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями 

39 Где живут слоны? 1 7.02  Практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку; 

работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по 

плану о полученной информации 

40 Где зимуют птицы? 1 11.02  Различать зимующих и перелётных птиц; группировать  птиц; выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку; объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; приводить 

примеры зимующих и перелётных птиц 

41 Когда появилась одежда? 1 

 

 

14.02  Прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления 

одежды и развития моды; отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

42 Когда изобрели велосипед? 1 18.02  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; извлекать из 

учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку; обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 
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43 Когда мы станем взрослыми? 1 21.02  Сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; определять по фотографиям в 

учебнике профессии людей; сравнивать рисунки учебника; 

формулировать выводы в соответствии с заданием; рассуждать о том, что в 

окружающем мире зависит от наших поступков; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

44 Обобщение по разделу «Где и когда?»  1 25.02 

 

 Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

45 

  

Раздел «Почему и зачем?» 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? 

22 

 

1 

28.02  Сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца; 

работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить 

взаимопроверку; использовать атлас -определитель для получения нужной 

информации 

46 

 

 

 

 

Почему Луна бывает  разной? 1 10.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны; работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны 

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 13.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситничек); объяснять причины возникновения дождя и 

ветра; осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

48 Почему звенит звонок? 1 17.03  Анализировать рисунок учебника; исследовать явления окружающего мира 

(возникновение звуков), выполняя действия по инструкции; 

высказывать предположения для объяснения природного явления (эха) и 

проверять их с помощью источника информации; сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку 

49 Почему радуга разноцветная? 1 20.03 

 

 Описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги 

по своим наблюдениям и рисунку учебника; высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги 

50 Почему мы любим кошек и собак? Проектная 

задача  «Мои домашние питомцы» 

1 24.03 

 

 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: наблюдать за 

домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений; 

фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях; 

 оформлять фотовыставку; оценивать результаты собственного труда 

и труда товарищей 
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51 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1 27.03 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; осуществлять 

самопроверку; рассматривать и сравнивать рисунки учебника; 

формулировать правила поведения в природе; использовать информацию 

из учебника для установления взаимосвязей в природе; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку 

52 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 31.03  Определять некоторых лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса; объяснять (с опорой на рисунок учебника), 

почему в лесу нужно соблюдать тишину 

53 

 

Зачем мы спим ночью? 1 3.04  Сравнивать рисунки учебника. Работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, осуществлять взаимопроверку; оценивать правильность 

своей подготовки ко сну; рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о животных, которые ночью не спят 

54 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 7.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их, 

осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

55 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 10.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; обосновывать 

необходимость чистки зубов и мытья рук; практическая работа в паре: 

осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук; формулировать основные 

правила гигиены 

56 Зачем нам телефон и телевизор? 1 14.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

различать средства связи и средства массовой информации; 

рассказывать (с опорой на фотографии  в учебнике) о видах телефонов; 

объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов 

57 Зачем нужны автомобили? 1 17.04  Классифицировать автомобили и объяснять их назначение; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку; использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания 

58 

 

 

Зачем нужны поезда? 1 21.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

осуществлять самоконтроль; использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать старинные и современные поезда; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

59 Зачем строят корабли? 

 

 

 

 

1 24.04 

 

 Классифицировать суда в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 

использовать рисунок-схему как источник информации; 

проводить самопроверку и взаимопроверку; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

60 Зачем строят самолеты? 1 28.04  Работать в паре: по рисунку – схеме; знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 
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61 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 12.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках; 

обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте; 

рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае 

62  Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 15.05  Работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в самолёте; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

63 Зачем люди осваивают космос? 1 19.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку; моделировать экипировку космонавта; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

64 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 22.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

находить в тексте учебника ответы на вопросы; оценивать свои поступки по 

отношению к природе и рассказывать о них; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

65 Итоговая диагностическая работа за курс 1-го 

класса 

1 22.05 

 

 Выполнять учебные и практические задачи с использованием универсальных 

учебных действий 

66 Обобщение по разделу «Почему и зачем?»  1 25.05  Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

66ч  66ч 66ч   

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

Задачи изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

• формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая 

природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные;  

• формирование элементарные представления об экономике, о простейших производственных 

процессах и соответствующих профессиях людей; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

• формирование первоначальных географических представлений: о родной стране, её столице 

и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. 

Содержание курса и предметные результаты (68ч) 

Раздел I. «Где мы живём» (4ч) 

Родина, малая родина, Россия, государственная символика. Родная страна. Город и село. 

Рукотворный мир.  

Учащийся научится: 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить на карте Российскую Федерацию,  столицу России, родной город,  республику; 

• называть свой домашний адрес с использованием сведений о федеративном устройстве 

страны; 

• принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),  

распределять функции в группе (паре) при выполнении задания; 

Раздел II. «Природа» (20 ч) 

Неживая природа, живая природа, дико растущие и культурные растения, дикие и домашние 

животные и др. Природные объекты (воздух, вода, различные виды растений и животных). 

Растения и животные своей местности, комнатные растения, обитатели живого уголка. 

Учащийся  научится: 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; находить связи в природе, между 

природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ухаживать за комнатными растениями и животными; 

• проводить наблюдения в окружающем мире и  с помощью  взрослого фиксировать их в 

«Дневнике наблюдений»; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки 

Раздел III. «Жизнь города и села» (10 ч) 
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Жизнь общества на примере своего города или села. Элементарные представления об 

экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. Взаимосвязи между природой и хозяйством, между 

различными отраслями экономики. Уважение к честному, добросовестному труду в любой 

сфере жизни.  

Учащийся научится: 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• различать некоторые профессии 

Учащийся получит возможность научиться:  

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

• рассказывать о профессиях членов семьи; 

• уважать добросовестный труд людей в любой сфере жизнедеятельности; 

Раздел IV. «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Общее представление о строении тела человека. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника. Правила безопасного поведения на дорогах. Основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила противопожарной 

безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. Правила безопасного поведения в 

природе. 

Учащийся  научится: 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной 

• гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• осознавать важность правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• составлять рациональный режим дня школьника;  

• соблюдать изученные правила безопасности; 

• находить в Интернете дополнительную информацию к материалам урока информацию, 

готовить сообщения.  

Раздел V. «Общение» (7 ч) 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Проект «Родословная». Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Правила поведения в школе, на 

уроке. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Учащийся  научится: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах. 

Учащийся получит возможность научиться:  
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• составлять родословное древо семьи; презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа; 

• оценивать и обсуждать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы 

или недопустимы в школе и других общественных местах; 

• обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России. 

Раздел VI. «Путешествия» (18 ч) 

Общее представление о форме и размерах Земли. Ориентирование на местности. Компас. 

Формы земной поверхности. Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы 

родного края. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Географическая 

карта и план. Города России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. 

Санкт-Петербург: достопримечательности. Общее представление о многообразии стран. 

Выставка. Проектная задача «Выходной день». 

Учащийся  научится: 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и  гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать приёмы ориентирования по компасу; характеризовать (на основе наблюдений) 

поверхность своего края; 

• рассказывать о водных богатствах своего края; 

• в дополнительной литературе и Интернете находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

• пользуясь дополнительной литературой, определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 

• готовить в группе с помощью взрослых проектную задачу и презентовать её 
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№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел «Где мы живём» - 4 ч 

1 Родная страна 1 2.09  Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить; 

различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), отличать герб и флаг 

России от гербов и флагов других стран; исполнять гимн Российской Федерации; 

анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; работать со взрослыми: извлекать из 

различных источников (энциклопедии, краеведческая литература, интервью с 

родителями) сведения о гербе своего региона, национальном составе населения 

региона, гербах других государств; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

2 Входная контрольная работа. 1 4.09  Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

3 Город и село  1 9.09  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; различать объекты 

природы и предметы рукотворного мира; работать в паре: классифицировать 

объекты окружающего мира, осуществлять контроль и коррекцию 

4 Природа и рукотворный мир  1 11.09  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать с помощью 

фотографий и по личным наблюдениям город и село; работать в паре: находить 

изображения города и села; осуществлять контроль и коррекцию; рассказывать о 

своём городе по плану 

Раздел «Природа» - 20 ч 

5 Неживая и живая природа 1 16.09  Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 

классифицировать объекты природы по существенным признакам; различать 

объекты неживой и живой природы;  осуществлять контроль и коррекцию 

6 Явления природы 1 18.09  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

различать объекты и явления природы, рассказывать об изменениях, происходящих 

с природными объектами, о природных явлениях; приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, сезонных явлений; анализировать иллюстрации 

учебника, определять сезон по характерным природным явлениям 

7 Что такое погода 1 23.09  Работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и рассказывать по 

этому плану; сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке; работать со взрослыми: вести наблюдения за 

погодой, фиксировать результаты в «Научном дневнике»; использовать для 

фиксации наблюдений метеорологические знаки 
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8 В гости к осени (экскурсия) 

 

 

1 25.09  Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их выполнить; наблюдать 

изменения в неживой и живой природе, устанавливать взаимозависимость между 

ними 

9 В гости к осени (урок) 

 

1 30.09  Работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в неживой и 

живой природе, выступать с сообщениями по изученному материалу 

10 Звёздное небо 1 2.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; находить на рисунке 

знакомые созвездия; сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий; 

моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; знакомиться по учебнику с 

зодиакальными созвездиями, осуществлять самопроверку 

11 Заглянем в кладовые Земли 1 

 

7.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; практическая работа: 

исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого 

шпата, кварца и слюды 

12 Про воздух и про воду 1 9.10  Описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на 

человека; наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь освоенными 

средствами выразительности; работать со взрослыми: находить информацию об 

охране воздуха и воды в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описывать 

свои впечатления; готовить фото рассказы о красоте неба и воды 

13 Про воздух и про воду 1 14.10  

14 Какие бывают растения 

 

 

1 16.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; устанавливать по 

схеме различия между группами растений; работать в паре: называть и 

классифицировать растения, осуществлять самопроверку 

15 Какие бывают животные 

 

 

1 21.10  Работать в паре: соотносить группы животных и их существенные признаки; 

работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах 

новую информацию о них, выступать с сообщениями 

16 Невидимые нити 1 23.10  Устанавливать взаимосвязи в природе между неживой и живой природой, 

растениями и животными, различными животными; работать в паре: моделировать 

изучаемые взаимосвязи; выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей 

17 Контрольная работа №1 «Где мы живём. Живая, 

неживая природа»  

1 28.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать и 

различать дикорастущие и культурные растения, обозначать соответствующие 

рисунки цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; работать в 

группе: приводить примеры дикорастущих и культурных растений 

18 Дикорастущие и культурные растения  1 30.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать и 

различать диких и домашних животных, обозначать соответствующие рисунки 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; работать в группе: 

приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних 

животных для человека, рассказывать о значении домашних животных и уходе за 

ними 
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19 

 

 

Дикие и домашние животные  1 11.11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; узнавать комнатные 

растения на рисунках, осуществлять самопроверку; работать в паре: определять с 

помощью атласа-определителя комнатные растения своего класса, находить в атласе-

определителе информацию о них; оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека 

20 Комнатные растения   1 13.11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассказывать о 

животных живого уголка и уходе за ними; работать в паре: определять животных 

живого уголка с помощью атласа-определителя и учебника; использовать 

информацию из атласа-определителя для подготовки сообщения 

21 Животные живого уголка  1 18.11  Работать в группе: использовать тексты учебника как образец для выполнения 

заданий (составлять словесный портрет своего питомца, извлекать из 

дополнительной литературы нужную информацию, составлять общий план рассказа о 

домашнем питомце); формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

22 Про кошек и собак  1 20.11  Работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по их охране; работать в группе: читать тексты 

учебника и использовать полученную информацию для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге; составлять общий план рассказа о редком растении и 

животном 

23 Проектная задача «Красная книга» 1 25.11  Распределять обязанности по выполнению проекта; извлекать информацию из 

различных источников; готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); составлять собственную Красную книгу 

24 Будь природе другом!  1 27.11  Выполнять тестовые задания учебника; оценивать правильность предложенных 

ответов; оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

Раздел «Жизнь города и села» - 10 ч 

25 Что такое экономика 1 2.12  Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; работать в паре: 

анализировать взаимосвязи отраслей экономики при производстве определённых 

продуктов; моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно 

предложенным способом;  читать текст, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

26 

  

Из чего что сделано  1 4.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; классифицировать 

предметы по характеру материала; работать в группе: по рисункам учебника 

прослеживать производственные цепочки, моделировать их, составлять рассказ, 

приводить другие примеры использования природных материалов  

27 Как построить дом  1 9.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

сравнивать технологию возведения многоэтажного городского дома и одноэтажного 

сельского; узнавать на иллюстрациях учебника строительные машины и 

строительные материалы 
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28 Какой бывает транспорт  1 11.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

классифицировать средства транспорта (предлагать варианты классификации, 

анализировать схемы и выделять основания для классификации, приводить 

примеры транспортных средств каждого вида) 

29 Культура и образование  1 16.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  различать учреждения 

культуры и образования, узнавать их по фотографиям, приводить примеры 

учреждений культуры и образования; извлекать из текста учебника нужную 

информацию, предлагать вопросы к тексту, отвечать на вопросы одноклассников 

30 Контрольная работа №2 «Растения. Животные» 1 18.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить 

31  Все профессии важны 1 23.12 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

определять названия профессий по характеру деятельности; обсуждать роль людей 

различных профессий 

32 В гости к зиме (экскурсия) 1 25.12  Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться её выполнить; наблюдать за 

зимними погодными явлениями; обсуждать зимние явления в неживой природе в 

прошедшие дни; оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии 

33 В гости к зиме (урок) 

 

1 9.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы- 

полнить; обобщать наблюдения за зимними природными явлениями, проведёнными 

во время экскурсий и в предшествующие дни зимы 

34  Обобщение по разделу «Жизнь города и села» 1 13.01  Выполнять тестовые задания учебника; оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Раздел «Здоровье и безопасность» - 9 ч 

35 Строение тела человека 1 15.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в группе: 

называть и показывать внешнее строение тела человека; определять на рисунке 

учебника или на муляже положение внутренних органов человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека  

36 Если хочешь быть здоров 1 20.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассказывать о своём 

режиме дня; составлять рациональный режим дня школьника; обсуждать 

сбалансированное питание школьника; работать в паре: различать продукты 

растительного и животного происхождения, осуществлять самопроверку 

37 Берегись автомобиля! 1 22.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работа в группе: 

формулировать правила безопасности на основе прочитанных рассказов; 

практическая работа: учиться соблюдать изученные правила безопасности под 

руководством учителя 

38 Школа пешехода 1 27.01  Анализировать представленную на рисунке дорожную ситуацию, выбирать из 

предложенных подходящий дорожный знак, объяснять своё решение; работа в паре: 

соотносить изображения и названия дорожных знаков, обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, осуществлять контроль и коррекцию 

39 Домашние опасности 1 29.01  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; объяснять с опорой на 

иллюстрации учебника потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций 
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40 Пожар! 1 3.02  Понимать учебную задачу урока и  стремиться её выполнить; характеризовать 

пожароопасные предметы (раскалённые предметы, воспламеняющиеся вещества, 

открытый огонь);запомнить правила предупреждения пожара; моделировать вызов 

пожарной охраны по обычному и мобильному телефонам, по номеру МЧС 

41 На воде и в лесу 1 5.02  Понимать учебную задачу урока и  стремиться её выполнить; 

характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; работать в 

паре: различать съедобные и ядовитые грибы,  осуществлять контроль и коррекцию 

42 Опасные незнакомцы 1 10.02  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; характеризовать 

потенциальные опасности при контактах с незнакомыми людьми (с опорой на 

иллюстрации учебника);  предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

43 Обобщение по разделу «Здоровье и безопасность» 1 12.02  Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Раздел «Общение» - 7 ч 

44 Наша дружная семья 1 17.02 

 

 Понимать учебные задачи при изучении материала раздела «Общение» и данного 

урока и  стремиться их выполнить; рассказывать по рисунку и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, семейной атмосфере, общих занятиях;  

формулировать понятие «культура общения»; обсуждать роль семейных традиций 

для укрепления семьи 

45  В школе 1 19.02  Составлять родословное древо семьи; презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа; оценивать свои достижения 

46 

 

Контрольная работа №3 «Здоровье и 

безопасность» 

1 26.02  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; оценивать с 

нравственных позиций формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах; моделировать различные ситуации общения 

на уроке и переменах; формулировать выводы из изученного материала 

47 Правила вежливости 1 26.02  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения; формулировать правила поведения в 

общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной 

48 Ты и твои друзья 1 11.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; обсуждать морально-

этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России; обсуждать 

проблему подарка в день рождения друга; обсуждать правила поведения за столом; 

моделировать правила поведения за столом (практическая работа) 

49 Мы — зрители и пассажиры 1 12.03 

 

 Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) и формулировать 

их, возражая Советам Попугая; обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте 

50 Обобщение по разделу «Общение» 1 16.03 

 

 Выполнять тестовые задания учебника; оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 
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Раздел «Путешествия» - 18 ч 

51 Посмотри вокруг 1 18.03 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать фотографии 

в учебнике, находить линию горизонта; различать стороны горизонта, обозначать их 

на схеме; работать в паре: находить на схеме и называть указанные стороны 

горизонта, моделировать стороны горизонта; анализировать текст учебника, на его 

основе объяснять различия во внешнем виде нашей планеты, сопоставлять вид 

Земли с самолёта (аэрофотосъёмка) с видом Земли из космоса, формулировать вывод 

о форме Земли 

52 Ориентирование на местности 1 23.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в своём 

городе (селе) 

53 

 

Ориентирование на местности 

 

1 25.03  Практическая работа в паре: знакомиться с устройством компаса и правилами 

работы с ним, осваивать приёмы ориентирования по компасу; знакомиться со 

способами ориентирования по солнцу, по местным природным признакам 

54 Формы земной поверхности 1 30.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сопоставлять 

фотографии равнин и гор для выявления существенных признаков этих форм земной 

поверхности; анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе; работать 

в паре: сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять самопроверку с помощью 

текста учебника; характеризовать (на основе наблюдений) поверхность своего края 

55 Водные богатства 1 01.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

анализировать схему частей реки, рассказывать о частях реки по схеме, 

осуществлять самопроверку 

56 В гости к весне (экскурсия) 1 06.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д., используя при этом атлас-определитель «От земли до 

неба»; формулировать выводы о весенних явлениях природы, воздействии 

пробуждения природы на человека; оценивать свои достижения на экскурсии 

57 В гости к весне (урок) 1 8.04  Находить в книге информацию на заданную тему, различать известную и новую для 

себя информацию; узнавать перелётных птиц на рисунке, осуществлять 

самопроверку; выступать с сообщениями в классе; моделировать взаимосвязи 

весенних явлений в неживой и живой природе 

58 

 

 

Россия на карте 

 

1 13.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

соотносить пейзажи России на фотографиях учебника с местоположением их на 

физической карте России, осваивать приёмы чтения карты (с помощью условных 

знаков) 

59 Путешествие по Москве  

 

1 15.04 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в паре: 

соотносить пейзажи России на фотографиях учебника с местоположением их на 

физической карте России, осваивать приёмы чтения карты (с помощью условных 

знаков) 
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60 Московский Кремль 1 20.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; находить Москву на 

карте России; знакомиться с планом Москвы, находить на нём 

достопримечательности столицы; работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей Москвы с собственными наблюдениями 

61 Город на Неве  1 22.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; обсуждать значение 

Московского Кремля для каждого жителя России; работать в паре: находить на 

фотографии в учебнике достопримечательности Крем ля, рассказывать о них по 

фотографии; извлекать из дополнительной литературы информацию о 

достопримечательностях Кремля и готовить сообщения по плану 

62  Итоговая контрольная работа за курс 2 класса» 1 27.04  Находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с планом Санкт-

Петербурга, находить на нём достопримечательности города; работать в паре: 

соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-Петербурга с собственными 

наблюдениями, описывать достопримечательности по фотографиям и своим 

впечатлениям 

63 Путешествие по планете 1 29.04  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать глобус и 

карту мира; находить, называть и показывать на глобусе и карте мира океаны и 

материки; работать в паре: соотносить фотографии, сделанные на разных материках, 

с местоположением этих районов на карте мира, обозначать их фишками с 

соответствующими номерами 

64 Путешествие по материкам 1 12.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; находить материки на 

карте мира; готовить сообщения и выступать с ними перед классом 

65 Страны мира. Выставка учащихся 2х классов. 1 13.05 

 

 Презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций 

66 Контрольная работа №4 «Путешествие» 1 18.05  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных заданий. 

67 Впереди лето 1 20.05  Определять цветущие летом травы, насекомых и других животных с помощью атласа-

определителя «От земли до неба», осуществлять 

самопроверку 

68 Проектная задача «Выходной день 1 20.05  Распределять обязанности по выполнению проектной задачи; извлекать 

информацию из различных источников; создать конечный «продукт» - разработать 

план проведения выходного дня: подготовить маршрут  

68  68ч 68ч   



Календарно-тематическое планирование 

Задачи изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе: 

• овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, осмысление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края;  

• формирование у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

• систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение 

нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к 

своей Родине; 

• знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях. 

Содержание курса и предметные результаты (68 часов) 

Раздел I. «Как устроен мир» (7ч) 

Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Ценность природы для 

людей. Внутренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане 

России. Проект «Богатства, отданные людям» 

Учащийся научится: 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• готовить в группе с помощью взрослых проектную работу и презентовать 

готовый проект; 

• принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),  

• распределять функции в группе (паре) при выполнении задания; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска 

• ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе 

Раздел II.  «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Твёрдые, жидкие, газообразные вещества. Наиболее распространённые в быту вещества 

(соль, сахар, крахмал, кислоты). Источники загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Вода как вещество. Круговорот воды в природе. Почва как верхний плодородный слой  

земли. Ботаника — наука о растениях. Проект «Разнообразие природы родного края» 

Учащийся  научится: 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• совместно со взрослыми определять с помощью атласа-определителя растения, 

птиц, другие природные объекты, делать фотографии, зарисовки; 

• находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 

• составлять и презентовать «Книгу природы родного края». 

Раздел III. «Мы и наше здоровье» (11 ч)  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Проект «Школа кулинаров» 

Учащийся научится: 

• характеризовать системы органов человека, их назначение; 

• анализировать схемы расположения органов тела человека; 

• выполнять практические работы по теме; 

• устанавливать связи между строением и работой различных систем органов 

человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма для укрепления 

своего здоровья; 

• вырабатывать правильную осанку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• убеждать окружающих в необходимости здорового образа жизни; 

• презентовать свою проектную работу; 

• работать в группе по проекту, представлять готовый проект всей группой; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений. подготовки собственных сообщений. 

Раздел IV. «Наша безопасность» (7 ч)  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во 

время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Учащийся  научится: 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
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• соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в быту, на воде и в 

лесу; 

• различать основные дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• убеждать окружающих соблюдать изученные правила безопасности; 

• находить в Интернете дополнительную информацию к материалам урока 

информацию, готовить сообщения.  

Раздел V. «Чему учит экономика» (11 ч)  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные единицы 

разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Учащийся  научится: 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи 

Учащийся получит возможность научиться:  

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• оценивать и обсуждать с нравственных позиций формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы с точки зрения экологической безопасности.  

Раздел VI. «Путешествия по городам и странам» (14 ч)  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное 

отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. Проект «Музей путешествий». 

Учащийся  научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России; 

• приводить примеры основных достопримечательностей городов Золотого кольца 

России; 

• находить на карте страны – соседей России и их столицы; 
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• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

• составлять фоторассказ на тему «Мои путешествия по городам и странам»; 

• в дополнительной литературе и Интернете самостоятельно находить и 

презентовать сведения об истории и достопримечательностях избранного для 

исследования города и страны; 

• самостоятельно или с небольшой помощью взрослого составлять презентацию 

своего исследования, снабдив её фотографиями (открытками, слайдами); 

• пользуясь дополнительной литературой, определять, каким странам 

принадлежат указанные достопримечательности. 

 



37 
 

№ 

п/п 

Тема урока № 

п/п 

Дата проведения  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Раздел «Как устроен мир» - 7 ч 

1 Природа 1 4.09  Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий 

мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»; 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы для людей; работать в паре: 

анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию; 

сравнивать объекты неживой и живой природы по известным признакам; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

2 Входная тестовая работа.  

 

1 6.09  Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами.  

3 Работа над ошибками. Человек  1 11.09  Находить сходство человека и живых существ и отличие его от животных; 

различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать 

проявления внутреннего мира человека в его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, отношении к природе; оценивать богатство 

внутреннего мира человека. 

4 Общество 1 13.09  Характеризовать семью, народ, государство как части общества; 

обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества; 

сопоставлять формы правления в государствах мира 

5 Что такое экология 1 18.09  Анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, 

между природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему; 

работать в паре: анализировать схемы учебника и с их помощью 

классифицировать экологические связи; приводить примеры взаимосвязей 

живого и неживого, растений и животных, человека и природы; описывать 

окружающую среду для природных объектов и человека; моделировать связи 

организмов с окружающей средой. 

6  Природа в опасности! Охрана природы 1 20.09  Устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды особоохраняемых природных территорий; — 

работать в группе: сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу; 

рассуждать о том, почему люди не могут полностью прекратить использование 

природных богатств 
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7 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как устроен мир» 

1 25.09  Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

Раздел «Эта удивительная природа» - 18 ч 

8 Тела, вещества, частицы 1 27.09  Приводить примеры естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; наблюдать опыт с растворением вещества, 

высказывать предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на 

основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц; работать в группе: 

проверять с помощью учебника правильность приведённых утверждений; 

различать тела и вещества, осуществлять самопроверку; моделировать 

процесс растворения, а также расположение частиц в твёрдом, жидком и 

газообразном веществах 

9 Разнообразие веществ 1 2.10  Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты; практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради; работать в паре: описывать 

изучаемые вещества по предложенному плану; использовать информацию из 

текста учебника для объяснения содержания рисунков 

10 Воздух и его охрана 1 4.10  Исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход 

опыта, вывод; фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника информацию в 

соответствии с заданием; работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в родном городе 

11 Вода  1 9.10  Практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства воды; 

работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, 

используя информацию из текста; анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств воды; рассказывать об использовании 

в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, обобщать информацию; работать со взрослыми: проводить 

мини-исследование об использовании питьевой воды в семье 

12 Превращения и круговорот воды 1 11.10  Высказывать предположения о состояниях воды в природе; различать три 

состояния воды; наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель 

при охлаждении пара, формулировать на основе наблюдения вывод о 

причинах образования облаков и выпадении дождя; работать в паре: 

анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью особенности 

образования льда; рассказывать по схеме о круговороте воды в природе, 

осуществлять взаимопроверку; моделировать кругооборот воды в природе 

13 Берегите воду! 1 16.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду 

работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в соответствии с 

заданием; анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные 



39 
 

сведения с информацией из текста;  рассматривать фотодокументы и 

высказывать соответствующие суждения; моделировать в виде 

динамической схемы источники загрязнения воды, рассказывать о 

загрязнении воды с помощью модели  

14 Что такое почва 1 18.10  Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва плодородна, 

обосновывать их; практическая работа: исследовать состав почвы в ходе 

учебного эксперимента, использовать полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез; анализировать схему связей почвы и растения; на основе 

схемы моделировать связи почвы и растений 

15 Разнообразие растений 1 23.10  Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами знакомиться с группами растений по материалам 

учебника; работать в группе: классифицировать растения из предложенного 

списка, предлагать подобные задания одноклассникам приводить примеры 

растений разных групп и видов с помощью атласа-определителя 

16 Солнце, растения и мы с вами 1 25.10  Моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих 

процессах с помощью выполненной схемы; выявлять роль листьев, стебля и 

корня в питании растений; доказывать, что без растений невозможна жизнь 

животных и человека 

17 Размножение и развитие растений 1 30.10  Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их 

распространения; наблюдать в природе, как распространяются семена 

деревьев; выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

характеризовать с помощью схем стадии развития растения из семени 

18 Охрана растений 1 13.11  Актуализировать сведения, полученные в 1—2 классах, об исчезающих и 

редких растениях, о Красной книге, правилах поведения в природе; 

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений; оформлять памятку (книжку) «Берегите растения» 

19 

 

Разнообразие животных 1 15.11  Актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 классах; 

классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

приводить примеры животных разных групп; с помощью атласа-определителя 

«От земли до неба» определять животных, изображённых на рисунках, и 

относить их к определённой группе 

20 

 

 

Кто что ест 1 20.11  Характеризовать животных по типу питания; приводить примеры животных 

по типу питания; анализировать схемы цепей питания; характеризовать 

защитные приспособления растений и животных; 

обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе 

21 Размножение и развитие животных.  1 22.11  Моделировать стадии размножения животных разных групп; 

рассказывать, как заботятся домашние животные о своём потомстве; 

работать с терминологическим словариком. 

Распределять обязанности; совместно со взрослыми определять с помощью 

атласа-определителя растения, птиц, другие природные объекты, делать 
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фотографии, зарисовки; находить в краеведческой литературе материалы о 

природе родного края; составлять и презентовать «Книгу природы родного 

края» 

22 Охрана животных 1 27.11   Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный 

мир; с помощью атласа-определителя и электронного приложения определять 

животных, занесённых в Красную книгу России; обсуждать меры по охране 

животных 

23 В царстве грибов 1 29.11  Характеризовать строение шляпочных грибов; с помощью иллюстраций 

учебника и атласа- определителя различать съедобные и несъедобные грибы 

24 Великий круговорот жизни 1 4.12  Характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и 

организмы-разрушители; 

обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в природе; моделировать круговорот веществ в природе; 

рассказывать о круговороте веществ на Земле 

25 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Эта удивительная природа» 

 6.12  Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

Раздел «Мы и наше здоровье» - 11ч 

26 

 

Организм человека 1 11.12  Характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 

показывать расположение внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника; практическая работа в паре: измерение роста и массы тела 

человека 

27 

 

 

 

 

Органы чувств 1 13.12  Работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить 

рассказы по предложенному плану; 

распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента; 

формулировать правила гигиены органов чувств; 

работать с терминологическим словариком 

28 Надёжная защита организма 1 18.12  Практическая работа: изучить свойства кожи; характеризовать средства 

гигиены и ухода за кожей; характеризовать меры первой помощи при 

повреждениях кожи; работать в паре: осваивать приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях кожи 

29 Опора тела и движение 1 20.12  Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 

раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

следить за правильной осанкой на уроке и вне его 

30 Наше питание. Знакомство с проектной задачей : 

«Школа кулинаров» 

1 25.12  Практическая работа: определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания; моделировать строение пищеварительной системы; 

характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе 

переваривания; обсуждать правила рационального питания.  

31 

 

Тестовая работа за 1 полугодие 1 27.12  Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать  правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно оценивать свои знания в соответствии с 
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набранными баллами 

32 Работа над ошибками. Дыхание и 

кровообращение 

1 

 

 

10.01  Характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; моделировать строение кровеносной системы; 

обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 

практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке; работать с 

терминологическим словариком; работать со взрослыми: измерять пульс у 

членов своей семьи 

33  

 

Защита проектные задачи: «Школа кулинаров»  1 15.01  Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся   

34 

 

 

Умей предупреждать болезни 1 17.01  Характеризовать факторы закаливания; формулировать правила 

закаливания; составлять памятку по закаливанию; инструкцию по 

предупреждению инфекционных заболеваний 

35 Здоровый образ жизни 1 22.01  Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие здорового образа жизни и стараться соблюдать; работать с 

терминологическим словариком; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

36 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Мы и наше здоровье» 

1 24.01  Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

Раздел «Наша безопасность» - 7 ч 

37 Огонь, вода и газ 1 29.01  Актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1—2 классах; 

характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа, 

моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей 

38 Чтобы путь был счастливым 1 31.01  Актуализировать правила безопасного поведения на улице, полученные в 1—

2 классах; работать в группах: изучать по материалам учебника правила 

поведения на улице и в транспорте, готовить сообщения; обсуждать 

предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными; 

выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении на 

улице и в транспорте 

39 Дорожные знаки 1 31.01  Актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1—2 классах; 

анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они помогают пешеходам; 

выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания дорожных знаков; 

моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков 

40 Опасные места.  1 5.02  Находить в Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружённых силах России, деятельности полиции, службы пожарной охраны, 

МЧС. 

41 Природа и наша безопасность 1 7.02  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 
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обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; работать со 

взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с указанием 

опасных мест 

42 Экологическая безопасность 1 

 

 

7.02  Характеризовать опасности природного характера; находить в атласе-

определителе «От земли до неба» информацию о ядовитых растениях и грибах; 

характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными; 

отличать гадюку от ужа 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Наша безопасность» 

1 12.02  Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

Раздел «Чему учит экономика» - 11 ч 

44 Для чего нужна экономика 1 14.02  Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»; 

различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг; 

характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны 

семье в течение дня 

45 Природные богатства и труд людей — основа 

экономики 

1 19.02  Раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по 

предложенному плану; приводить примеры использования природных 

богатств и труда в процессе производства товаров; прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных профессий; работать со взрослыми: выяснять роль 

профессий родителей в экономике 

46 Полезные ископаемые 1 21.02  Актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1—2 классах; 

определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя «От земли 

до неба»; выявлять, при производстве каких товаров применяются изучаемые 

полезные ископаемые; характеризовать особенности добычи различных 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки); с помощью атласа-

определителя готовить сообщения о каком-либо полезном ископаемом;  

работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе 

47 Растениеводство 

 

1 26.02  Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

полученные в 1—2 классах; практическая работа в паре: исследовать 

выданное учителем сельскохозяйственное растение и описывать его по плану 

48 Животноводство 1 28.02  Актуализировать знания о диких и домашних животных, полученные в 1—2 

классах; классифицировать домашних сельскохозяйственных животных; 

характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов; выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности; исследовать, какие продукты 

животноводства использует семья в течение дня 

49 Какая бывает промышленность 1 11.03  Характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве 

товаров; соотносить продукцию и отрасли промышленности; выявлять 

взаимосвязь отраслей промышленности; характеризовать труд работников 

отраслей промышленности 
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50 Что такое деньги 1 13.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля-продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли-продажи; раскрывать роль денег в 

экономике; различать денежные единицы разных стран; практическая 

работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему 

виду, устно описывать их 

51 Государственный бюджет 1 18.03  Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы 

52 Семейный бюджет 1 20.03  Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

выявлять сходство и различия государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь; определять, какие доходы и из каких источников может иметь 

семья; обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие — 

менее важными 

53 Экономика и экология 1 25.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, 

полученные в 1—2 классах; характеризовать вредное воздействие различных 

отраслей экономики на окружающую среду; раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией; обсуждать, почему при осуществлении любого 

экономического проекта в настоящее время осуществляется экологическая 

экспертиза; приводить примеры изменения экономических проектов под 

влиянием экологов; моделировать экологические прогнозы; 

работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе 

54 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Чему учит экономика» 

1 27.03  Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

Раздел «Путешествия по городам и странам» - 14 ч 

55 Золотое кольцо России 1 1.04  Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте 

России; рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; моделировать маршрут 

Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и 

т. д.; с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого 

кольца. 

Собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки и др.), 

составлять этикетки (кем, когда и где собран материал); 

оформлять экспозицию музея; готовить сообщения (экскурсии по музею); 

презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов 

56 Золотое кольцо России - слава и гордость страны. 1 3.04  

57 

 

Города Золотого кольца, их 

достопримечательности. Знакомство с проектной 

задачей: «Музей путешествий» 

1 8.04  

58 

 

Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с Россией, их столицы 

1 10.04  Показывать на карте России её границы и пограничные государства, их 

столицы, в том числе страны, граничащие только с Калинин- 

градской областью или имеющие с Россией только морские границы; 

обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о 

странах, граничащих с Россией 
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59 На севере Европы 

 

 

 

1 14.04  Материал учебника о странах севера Европы (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; соотносить государства и их 

флаги; узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; её 

замечательных людей; составлять вопросы к викторине по странам севера 

Европы 

60 Что такое Бенилюкс 1 17.04  Работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса 

(каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; используя дополнительную литературу, находить 

несколько интересных фактов по изучаемым странам 

61 В центре Европы 1 22.04  Работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра 

Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; узнавать и описывать достопримечательности по 

фотографиям 

62 

 

По Франции и Великобритании 

(Франция) 

1 24.04  Работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её 

столицы на политической карте Европы; выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на несколько сообщений; описывать 

достопримечательности Франции по фотографиям; в дополнительной 

литературе и Интернете находить интересные факты о Франции 

63 По Франции и Великобритании (Великобритания) 1 29.04  Работать в группе: самостоятельно изучить материал о Великобритании, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; описывать 

достопримечательности Великобритании по фотографиям 

64 На юге Европы 1 13.05  Работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; составлять вопросы к 

викторине по Греции и Италии; описывать достопримечательности Греции и 

Италии по фотографиям 

65 Итоговая тестовая работа за курс 3 класса 1 15.05  Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать  правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

66 Работа над ошибками. По знаменитым местам 

мира 

1 20.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; соотносить 

памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они находятся; 

обсуждать цели международного туризма; работать с картой; описывать по 
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фотографиям изучаемые достопримечательности; находить в дополнительной 

литературе и Интернете материал о достопримечательностях 

разных стран, готовить сообщения; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

67 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествие по городам и странам» 

1 22.05  Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания  

68 Презентация проектной  задачи: «Музей 

путешествий» 

1 22.05  Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

68  68 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

План реализации предмета «Окружающий мир» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Неделя экологии литературное 

чтение, 

технология. 

В течении  

недели 

октябрь 

2 Межпредметная 

проектная задача 

«Школа кулинаров» 

технология 2 ч декабрь 

3 

 

 

Межпредметная 

проектная задача 

«Музей путешествий» 

 

литературное 

чтение 

2ч апрель 

4 Земля наш общий дом. 

 

литературное 

чтение, 

технология. 

2ч апрель 

5 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Окружающий 

мир, 

литературное 

чтение 

1 ч май 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Задачи изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе: 

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

единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества;  

• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

• формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Содержание курса и предметные результаты (68 часов) 

Раздел I. «Земля и человечество» (9ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Учащийся научится: 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 

книги. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении проектных работ. 

 

Раздел II. «Природа России» (10ч) 

         Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 
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отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета 

в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Учащийся научится: 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• приводить примеры заповедников и национальных парков России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения проектной работы и презентовать готовый проект. 

 

Раздел III. «Родной край – часть большой страны» (13ч)  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв 

края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. Проектная задача на выбор: «Мой атлас-определитель», «Моя энциклопедия 

путешествий». 
Учащийся научится: 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока. 

 

Раздел IV. «Страницы всемирной истории» (5ч)  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Учащийся научится: 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 

до наших дней; 

• читать историческую карту. 

 

Раздел V. «Страницы истории России» (20ч)  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. Россия в ХVIII в. Петр Первый 

- царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале 

ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 
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Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования 

в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. Прошлое родного края. История страны и 

родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Учащийся научится: 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• называть и описывать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства. 

 

Раздел VI. «Современная России» (11ч) 

Мы - граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. Проектная задача на 

выбор: «Имя на глобусе», «Правители Руси», «Из истории разных стран». Экскурсия в 

природные сообщества родного края. 
Учащийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; 

• рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и  

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений, проектов о природе Земли, России и родного края, 

о жизни общества в прошлом и настоящем. 
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Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Раздел «Земля и человечество» - 9ч 

1 Мир глазами астронома 1 4.09  Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса,  

понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома; 

работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной   системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать строение Солнечной 

системы;  

извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую 

тетрадь; 

работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах и астероидах, готовить сообщения; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

2 Планеты Солнечной системы 1 6.09  На основе схемы строения Солнечной системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку; работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг своей 

оси и обращения вокруг Солнца; практическая работа: моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой дня 

и ночи, сменой времён года. 

3 Входная тестовая работа. 

Звёздное небо - Великая книга 

Природы 

1 11.09  Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с 

собственным практическим опытом, находить на карте звёздного неба знакомые 

созвездия; моделировать изучаемые созвездия; 

выполнять задания электронного приложения к учебнику. 

4 Мир глазами географа 1 13.09  Сравнивать глобус и карту полушарий; 

находить условные знаки на карте полушарий; 

обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; 

составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий; 

извлекать информацию о географических объектах из дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о них; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

5 Мир глазами историка 1 18.09  Составлять рассказы о мире с точки зрения историка; 

характеризовать роль исторических источников для понимания событий прошлого; 

обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого. 

6 Когда и где? 1 20.09  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминвшиеся ранее 

исторические события; 

обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях; 

работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать по ней об 

исторических событиях. 

7 Мир глазами эколога 1 25.09  Работать в группе: анализировать современные экологические проблемы, предлагать 

меры по их решению; 

находить в Интернете информацию о способах решения экологических проблем и 

экологических организациях в России, готовить сообщения. 

8   Сокровища Земли под охраной 

человечества 

1 27.09  Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия; 

различать объекты Всемирного природного и культурного наследия; 

работать в паре: знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по фотографиям; знакомиться по рисунку 

учебника с животным из Международной Красной книги; 

изучать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного наследия, о животном 

из Международной Красной книги и использовать их как образец для подготовки 

собственных сообщений; 

извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из Международной Красной Книги и готовить 

сообщения о них; формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

9 Сокровища Земли под охраной 

человечества. Международная 

Красная книга 

1 2.10  

Раздел «Природа России» - 10ч  

10 Равнины и горы России 1 4.10  Работать в паре: находить и показывать на физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них по карте; 

различать холмистые и плоские равнины; характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям; 

извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить сообщения 

11 Моря, озёра и реки России 1 

 

9.10  Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки, 

рассказывать о них по карте; различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов; 

характеризовать особенности изучаемых водных объектов; 

находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озерах, реках и о мерах 

борьбы с загрязнениями; 

работать со взрослыми: готовить и оформлять в классе выставку «Где мы были». 
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12 Природные зоны России 1 11.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических 

пустынь и её освещённости солнечными лучами; работать в паре: определять по 

рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, объяснять, 

как они приспособлены к условиям жизни; характеризовать зону арктических 

пустынь по плану; извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемой— формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

13 Зона арктических пустынь 1 16.10  

14 Тундра 1 18.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на карте природных зон зону тундры, 

рассказывать о ней по карте; выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

тундры и её освещённости солнечными лучами; 

работать в паре: рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять 

черты их приспособленности к условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром тундры, обнаруживать экологические связи в зоне тундры, 

рассказывать о них, моделировать характерные цепи питания 

15 Леса России 1 

 

 

23.10  Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них по карте; 

устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и влаги; 

работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-определителя растения лесов; моделировать 

характерные цепи питания; 

сравнивать природу тундры и лесных зон. 

16 Лес и человек 1 25.10  

17 Зона степей 1 30.10  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям; 

находить и показывать на карте природных зон зону степей, рассказывать о ней по 

карте; 

устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и 

влаги; 

работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным 

миром степей, рассказывать по рисунку об экологических связях в степи, 

моделировать характерные цепи питания; 

сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры; 

обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения; 

извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и 

животных степей, готовить сообщения; 

совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, 

обсуждать экологические проекты ученых в этих заповедниках; характеризовать 

зону степей по плану; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 



54 
 

оценивать достижения на уроке 

18 Пустыни 1 1.11  Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям; 

находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте; 

устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от распределения тепла 

и влаги; 

работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным 

миром пустынь, рассказывать по рисунку об экологических связях в пустыне, 

моделировать характерные цепи питания; 

сравнивать природу зоны пустынь с природой степей; 

обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения; 

изготавливать макет участка пустыни 

19 

 

 

 

 

 

У Чёрного моря 1 13.11  Находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о ней по карте; 

устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны; работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром 

Черноморского побережья Кавказа, рассказывать по рисунку об экологических 

связях, моделировать характерные цепи питания; 

обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа. 

Раздел «Родной край - часть большой страны» (13ч) 

20 Наш край 1 15.11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в паре: знакомиться с политико-административной картой России; 

находить на политико-административной карте России свой регион; знакомиться с 

картой своего региона, рассказывать по ней о родном крае; 

характеризовать родной край по предложенному в учебнике плану; 

оценивать свои достижения на уроке. 

21 Поверхность нашего края 1 20.11  Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; 

находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой литературы необходимую информацию о 

поверхности края; 

обсуждать меры по охране поверхности своего края; 

изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края; 

работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения 

22 Водные богатства нашего края 1 22.11  Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по 

приведённому в учебнике плану; составлять план описания другого водного объекта, 

например, озера, пруда); 

моделировать значение водных богатств в жизни людей; 

выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов; 

обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из книги «Великан на поляне» 
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23 Наши подземные богатства 1 27.11  Находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых; 

практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию о применении, местах и способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое по плану; готовить 

сообщение и представлять его классу; сравнивать изученные полезные ископаемые. 

24 Земля-кормилица 1 29.11  Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах; 

работать в паре: извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв 

своего региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение 

почвы для жизни на Земле, осуществлять самопроверку; 

выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата — под ногами» из книги «Великан на 

поляне»; извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в 

регионе 

25 Жизнь леса 1 4.12  Узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу; 

рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края; 

моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона;  

обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине человека, 

предлагать пути решения экологических проблем;   характеризовать лесное 

сообщество региона по данному в учебнике плану. 

26 

 

  

Жизнь луга 1 6.12  Обсуждать материалы рассказов о луге из книги «Великан на поляне»; 

работать со взрослыми: наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

27 Жизнь в пресных водах 1 11.12  Описывать водоём по фотографии; определять с помощью атласа-определителя 

растения пресного водоёма; узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы 

пресных вод; выявлять экологические связи в пресном водоёме; 

рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края; 

моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона; 

характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в учебнике 

плану: 

обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде 

28 Растениеводство в нашем крае 1 13.12  Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий: 

работать в группе знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе 

с одной из отраслей растениеводства, готовить сообщения, представлять их классу; 

практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; 

различать зёрна зерновых культур, сорта культурных растений (на примерах, 

характерных для региона) 
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29  Животноводство в нашем крае 1 

 

18.12  Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий; 

различать породы домашних животных (на примерах, характерных для региона). 

30 Контрольная тестовая работа  

за I полугодие 

1 20.12  Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать    правильность/неправильность предложенных ответов; адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

31 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного по 

разделу «Родной край» 

1 25.12  Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

32 Проектная задача «Мой атлас-

определитель», «Моя 

энциклопедия путешествий» 

1 27.12  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе 

с одной из отраслей животноводства, готовить сообщения, представлять их классу 

Презентовать свою проектную задачу. 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Раздел «Страницы всемирной истории» - 5ч 

33 Начало истории человечества 1 10.01  
Рассказывать о первобытном обществе, о первобытном искусстве. 

Понимать роль археологии в изучении первобытного общества. 

Объяснять значение выражения «первобытные люди». 

Использовать «ленту времени» 

34 Мир древности: далёкий и 

близкий 

1 15.01  Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение древних государств. Извлекать информацию из 

учебника, анализировать иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их в 

классе. 

Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять общее 

и отличия. Понимать роль появления и развития письменности в древности для 

развития человечества, сопоставлять алфавиты древности 

35 Средние века: время рыцарей и 

замков 

1 17.01  Описывать по фотографиям средневековые достопримечательности современных 

городов. 

Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и средневековья. 

36 Новое время: встреча Европы и 

Америки 

1 22.01  Характеризовать научные открытия и технические изобретения Нового времени. 

Прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий. Называть 

выдающихся людей Нового времени. 

Работать с географической картой. 

37 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Обобщение изученного по 

разделу «Страницы всемирной 

истории» 

 

1 24.01  Характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира. 

Называть научные открытия и технические изобретения ХХ – ХХI веков.  Называть 

выдающихся людей Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ столетие – это время двух самых кровопролитных войн 
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Раздел «Страницы истории России» (20ч) 

38 Жизнь древних славян 1 29.01  Пересказывать своими словами текст учебника (о событии, историческом деятеле, 

памятнике культуры) и обсуждать его в классе. Находить в тексте учебника слова и 

выражения, характеризующие исторического деятеля, его дела и поступки 

39 Во времена Древней Руси 1 

 

 

31.01  Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширении 

территории государства в IХ – ХI веках. 

Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI веках в Древней Руси. 

Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси. Обсуждать причину введения на 

Руси христианства и значение Крещения. Анализировать былину об Илье Муромце 

как отражение борьбы Древней Руси с кочевниками. 

40 Страна городов 1 5.02  Объяснять важность находок археологами берестяных грамот. 

Объяснять значение летописи об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней Руси 

41 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси 

1 7.02  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

42 Трудные времена на Русской 

земле 

1 12.02  Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь. Обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольского нашествия. 

Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских 

воинов. Находить на карте места сражений Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками. По иллюстрациям учебника сравнивать вооружение 

русских и немецких рыцарей. 

Выказывать своё отношение к личности Александра Невского 

43 

  

Русь расправляет крылья 1 14.02  Приводить факты, свидетельствующие о возрождении Северо-Восточной Руси. 

Рассказывать, чем известен в истории Иван Калита. 

Объяснять значение слова «монастырь» 

44 

 

 

 

Куликовская битва 1 19.02  Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск. Составлять план 

рассказа о Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы. Обсуждать, почему была так 

важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия Радонежского. 

Рассказывать о поединках богатырей 

45 Иван Третий 1 21.02  Рассказывать о возникновении единого независимого Российского государства со 

столицей в Москве, об укреплении экономики. 

Понимать значение освобождения от монгольского ига 

46 Мастера печатных дел 1 26.02  Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России. 

Сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям. 

Развивать воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века 

47 Патриоты России 1 28.02   Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. Обсуждать значение 

организации народного ополчения и освобождения Москвы от польской интервенции. 
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Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения. 

48 Пётр Великий 1 11.03  Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре I, 

которой нет в учебнике. 

Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга. Обсуждать, заслуженно ли 

Пётр I стал называться Великим. Отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Россия стала империей. 

Выказывать своё отношение к личности Петра Великого 

49 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

1 13.03  Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. Прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву. Обсуждать, каковы были заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры. Отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского университета. 

Извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова 

50 Екатерина Великая 1 18.03  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

Актуализировать.  Понимать, почему Екатерина Вторая стала называться Великой. 

Рассказывать о знаменитых военачальниках Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове 

Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года. 

Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной. 

Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной войны 1812 

года, готовить доклады, презентовать их в классе 

51 

 

Отечественная война 1812 года 1 20.03  

52 Страницы истории XX века 1 25.03  Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, описывая 

важнейшие изученные события из истории Отечества.  

Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определённой теме, излагать их в виде сообщения, рассказа. Отмечать на «ленте 

времени» начало Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них по плану. 

53 Россия вступает в ХХ век 

 

1 27.03  

54 Страницы истории 1920-1930-х 

годов 

1 1.04  

55 Великая Отечественная война 

и Великая Победа 

1 3.04  Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о ней 

по плану. 

Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. 

Прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни времён 

войны. 

Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны и 

Парада Победы 

56 Великая Отечественная война 

и Великая Победа 

1 8.04  

57 Страна, открывшая путь в 

космос. Обобщение 

изученного по разделу 

«Страницы истории России» 

1 10.04  Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об освоении 

космоса. Рассказывать о достижениях нашей страны в освоении космоса, о полёте в 

космос Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных стройках послевоенного времени в СССР. 

Называть экологические проблемы того времени. 

Интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной истории страны и их 
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участии в развитии страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить сообщение и презентовать его в классе 

Раздел «Современная Россия» - 11ч 

58 Основной закон России и 

права человека 

1 15.04  Находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, города федерального значения. 

Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей. 

Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и 

учащихся), обсуждать их в классе 

59 Мы - граждане России 1 17.04  Называть права и обязанности гражданина. 

Различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь 

60 Славные символы России 1 22.04  Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России от гербов других государств. 

Знакомиться с Государственным флагом России. Его историей, с Красным знаменем 

Победы. 

Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с историей 

гимна России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов других государств. 

Обсуждать, зачем государству нужны символы. Моделировать символы своего 

класса, семьи 

61  Такие разные праздники 1 24.04  Различать праздники государственные, профессиональные, церковные, народные, 

семейные. 

Приводить примеры праздников. 

62 Итоговая контрольная работа 

за уровень НОО 

1 29.04  Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать  правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

63 Путешествие по России 1 13.05  Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России. 

Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по просторам Сибири, 

другим регионам с помощью Интернета.  

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) 

о регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках. 

64 Путешествие по России 1 15.05  

65 Путешествие по России 1 15.05  

66 Проектная задача «Имя на 

глобусе», «Правители Руси», 

«Из истории разных стран» 

1 20.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе 

с одной из отраслей животноводства, готовить сообщения, представлять их классу 

Презентовать свою проектную задачу, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

67 Экскурсия в природные 

сообщества родного края 

1 22.05  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

Наблюдать и описывать объекты природного сообщества; 
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68 Экскурсия в природные 

сообщества родного края 

1 22.05  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

68  68ч    
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Приложение 

План реализации предмета «Окружающий мир» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

1 Проектная задача «Мой атлас-

определитель», «Моя энциклопедия 

путешествий» 

 1ч декабрь 

2 Межпредметная проектная задача на выбор: 

«Они защищали Родину», «Россия – Родина 

моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина 

моя»» 

Литературное 

чтение 

2 ч декабрь 

3 Экскурсия к Вечному огню Литературное 

чтение, 

ОРКСЭ 

1ч май 

4 Экскурсия в Краеведческий музей ОРКСЭ, 

литературное 

чтение 

1ч последняя 

неделя мая 
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