
1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

 

 

 



Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 



-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения курса окружающего мира по данной программе у выпускника начальной школы будут сформированы не 

только предметныезнания и умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 



 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 



-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 



-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, курса. 

 

      Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ 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 всѐм разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

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

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

семья, учреждения культуры в городе(селе) и др.); 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, 

практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.); 

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

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

учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением 

наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

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

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в 

знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

 осуществлять поиск информации, извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобретательной, схематической, модельной и др., 

определять основную и второстепенную информацию; 

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

природных объектов; 

 целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные признаки; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково – символической форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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



 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для 

решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 дополнять готовые  информационные  объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных 

занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознавать и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к 

высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

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

участников и определять способы их взаимодействия; 

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

сверстникам; 

 уважать позицию партнѐра; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения, презентации). 

        Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 



особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте 

базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в еѐ современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») выпускник научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия человека, 

явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоемов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие) на 

примере Солнца, Земли, Луны; 

 описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, характеризуя особенности 

внешнего вида (на примере совей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

 различать части холма, реки; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды водоѐмов 

(реки, озѐра, моря); 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для характеристики погодных условий 

(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озѐра России; 

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

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среды, оценивать положительно и отрицательное 

влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

 выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для 

изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

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

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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



 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; 

 готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

 обобщать и систематизировать получены знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и 

природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и 

измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и 

др.); 

 участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и собственной), проводя исследования 

с использованием дополнительной литературы, сети Интернета, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы. 

 

В результате изучения историко – обществоведческого материала (блок «Человек и общество») курса «Окружающий мир» 

выпускник научится: 

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

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом 

отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по 

рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и д.р; 

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

 находить на карте Российской Федерацию, еѐ столицу- город Москву, свой регион и его административный центр; 

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

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москву и Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии 

(репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 различать прошлое и настоящее; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных мест, исторических памятниках, 

известных людям родного города (села, районного центра).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.) ; 

физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 



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

местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе России, Москвы, своего 

региона; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии детскую художественную литературу) с целью 

поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

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

одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; 

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

 составлять и выполнять режим дня. 

       Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 

курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения.  

 

       Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 

2.  Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 



Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

      Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае 

на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

      Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и горна карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

     Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста  растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

      Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

      Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

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



        Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

       Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

       Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

      Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество. 

      Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

      Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

      Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

       Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 



Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

       Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

       Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видео чаты, форум. 

       Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

       Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция —Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

        Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

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

     Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

       История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 



базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

       Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Работа о здоровье и безопасности окружающих 

людей —нравственный долг каждого человека. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на ступень общего образования 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

Человек и природа  

Времена года (8 ч) 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (похолодание, листопад, отлѐт 

перелѐтных  птиц,  подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь 

растений и животных 

и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь,  январь,  февраль). 

Признаки зимы (короткая продолжительность  дня, низкое 

солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни птиц 

и зверей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки  

весны  (увеличение продолжительности дня, высокое солнце, 

тепло, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилѐт птиц, 

весенние растения). Погода весной. 

Лето.  Летние  месяцы(июнь, июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое солнце, тепло, цветение растений, 

потомство у животных). 

Экскурсия «Времена года в нашем крае». 

Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времѐн года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена 

года в нашем крае». 

Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в 

определѐнное время года на настроение человека, его внутренний мир и 

состояние его здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, 

проверять их достоверность. Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Группировать  (классифицировать) объекты природы по 

признакам: домашние — дикие животные;  



 

 

Природа вокруг нас (9 ч) 

Растения — живые организмы. Роль растений в очищении 

воздуха и обеспечении пищей животных. 

Животные — живые организмы. Отличия животных от 

растений — подвижность и чувствительность. Вода и пища — 

условия для жизни животных. 

Дикие и одомашненные растения и животные. Уход 

человека за одомашненными растениями и животными. Их 

многообразие и важные для человека свойства. Использование 

человеком 

богатств природы (солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). 

Значение природы для существования всего живого на 

Земле. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

Отдельные факты из истории развития отношения 

человека к природе («укрощение» огня, культура земледелия, 

одомашнивание животных). 

 

Природа неживая и живая (18 ч.12 ч. резерв) 

Природа — это весь многообразный мир, который 

окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство с природными 

объектами и изделиями искусственными предметами). Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Неживая 

и живая природа. Примеры  явлений  природы: смена времѐн 

года, снегопад,  листопад,  перелѐты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые  тела,  жидкости, газы. 

Воздух  —  смесь  газов. Свойства воздуха (не виден, не 

имеет запаха; летуч; занимает форму любого сосуда; легко 

сжимается; является условием горения благодаря наличию в нѐм 

кислорода). 

Значение воздуха для растений, животных, человека. 

        культурные — дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств 

природы. Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. Различать 

природные объекты и изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их особенности. Оценивать результаты 

своих наблюдений о природе родного края. Группировать  

(классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. 

Характеризовать свойства воздуха. 

Оценивать чистоту воздуха, необходимую для здоровья человека, 

растений, животных, в своѐм городе (селе). 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать еѐ 

состояние. Проверять достоверность народных примет о погоде. 

Соотносить свои наблюдения о погоде с опытом народов своего 

края, отражѐнным в приметах и пословицах Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе. 

Оценивать чистоту воды в водоѐмах и в системе водоснабжения своего 

края. Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных ископаемых. Характеризовать 

свойства изученных полезных ископаемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве человека 

(на примере своей местности). 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об экскурсии в 

краеведческий музей с позиции бережного отношения к природным 

ископаемым родного края. Характеризовать (на основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности). Оценивать плодородие почвы 

своего края. Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их различия (на примере своей 

местности). 



Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, 

облачность,  осадки,  ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды (текуча; не имеет цвета и запаха; принимает 

форму любого сосуда); состояния воды, еѐ распространение в 

природе, значение для живых организмов, человека. Круговорот 

воды в природе. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные  ископаемые родного края (2—3 примера), их 

значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным 

ископаемым. Почва, еѐ состав, значение для живой природы, 

хозяйства человека; плодородие как главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода, минеральные вещества почвы). 

Деревья, кустарники, травы.  Дикорастущие  и культурные  

растения  (на 

примере  растений  своей местности). Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. 

Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей 

местности). Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери (на 

примере  животных  своей местности),  их  различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные,  всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Обмен информацией между животными в природе. Дикие и 

домашние животные (на примере животных своей местности). 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Экскурсия «Разнообразие растений и животных» в 

краеведческий музей (ознакомление  с  природой  родного края, 

при наличии условий). 

 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных, характеризовать их роль в жизни человека 

(на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей 

местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей. 

 

Описывать внешний вид, характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей 

местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условий, 

необходимых для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на 

примере своей местности). 

Называть примеры заботливого ухода за животными в доме, в 

живом уголке школы, в местном зоопарке; примеры работы на пасеке. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. Приводить примеры веществ. Различать  и  

характеризовать твѐрдые тела, жидкости и газы. Характеризовать 

круговорот веществ как пример единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоѐма). 

Характеризовать основные функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. Характеризовать правила 

оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Оценивать личное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, своѐ отношение к людям с ограниченными возможностями 



 

Тело человека (11 ч; 1 ч. резерв) 

Системы органов (опорно-двигательная,  

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Правила измерения температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог, обмораживание, перегрев). 

здоровья. 

 

Человек и общество 

Правила  безопасной жизнедеятельности (3 ч) 

Личная гигиена школьника. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и  

укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

 

Моя Родина (3 ч) 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья 

ребѐнка и еѐ состав. Взаимоотношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге.  Домашнее  хозяйство. 

Распределение  домашних обязанностей. Обязанности 

ребѐнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Родной город, село. Домашний адрес. Главные 

достопримечательности  населѐнного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере своего населѐнного 

пункта. Городской транспорт. Правила уличного движения — 

гарантия безопасности на улицах города. Название родной 

страны. 

Государственный флаг России, значение цветов флага. 

Общее  представление  о 

флагах республик РФ. Москва — столица России. Красная 

площадь и Кремль — главные достопримечательности Москвы. 

Праздничные дни России и родного города: День города, 

Новый год, Рождество, 8 Марта. 

Экскурсия к одной из достопримечательностей родного 

города (села). 

Знакомиться с учителем и одноклассниками; с оценкой роли 

учителя в культуре народов своего края. Знакомиться с правилами 

поведения в школе и обсуждать особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. Моделировать и оценивать различные 

ситуации поведения в школе и 

других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или не 

допустимы в школе и других общественных местах. Выбирать с позиции 

нравственных норм оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Практическая работа: составлять режим дня в группах. 

Обсуждать Проводить групповые наблюдения во время экскурсии 

по школе (учимся находить класс, своѐ место в классе и т. п.). 

Проводить наблюдения в группах во время экскурсии по своему 

району или городу (путь домой). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений. 

коллективно необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни 

и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Практическая работа по освоению правил поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоѐмах, в школе. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району 

или городу (с точки зрения безопасного поведения на дороге). Объяснять 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Оценивать 

степень личной ответственности за сохранение своего здоровья, за 

здоровье и безопасность окружающих. 

Готовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, профессиях 



 

Родной край — частица Родины (4 ч) 

Семья и семейные традиции. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Родной регион (область, край, 

республика) и его местонахождение на карте. Название 

административного центра региона. Народы, населяющие регион 

(по выбору). Некоторые обычаи и характерные  особенности 

быта народов (2—3). 

Некоторые яркие и важные события из истории родного 

региона. Жизнь и быт населения региона в разные исторические 

времена. Памятники истории и культуры региона, их охрана. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с некоторыми 

особенностями быта народов региона (по выбору). 

 

Наша родина — Россия, Российская Федерация(5 ч) 

Государственная граница России. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам, 

языкам, традициям, религии. Русский язык — государственный 

язык нашей страны. Расположение Москвы на карте России.  

Основание Москвы, происхождение названия, герб столицы. 

Москва — столица России и центр управления страной. 

Некоторые достопримечательности столицы России — Большой 

театр, стадион Лужники, московское метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Государственный герб 

России, Государственный гимн России. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности граждан России. 

Права ребѐнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Федеральное собрание. Государственные и 

всенародные 

праздники России (продолжение): День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День 

народного единства, День Конституции, День защиты детей. 

членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед 

школьников  с  родителями,  со  старшими 

родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, 

престарелых и больных. Оценивать свои личные качества и 

их проявления в семье. Рассказывать по результатам экскурсии  о  

достопримечательностях, святынях родного города (села). 

Оценивать уровень своего интереса, характер эмоционально-

эстетического впечатления от увиденного. Проигрывать учебные 

ситуации по соблюдению правил уличного движения. 

Знакомиться с особенностями Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета флага, узнавание 

российского флага среди флагов других стран). 

Подбирать информацию об отдельных фактах истории флагов 

России. 

Находить в тексте учебника нужную информацию и иллюстрации 

о достопримечательностях и святынях Москвы, праздничных днях 

России. 

Собирать материал на основании бесед с родными о праздничных 

днях России и родного города. Проявлять уважение к праздникам, 

связанным с религиозными верованиями. Участвовать в праздновании 

Дня города (села). 

Оценивать личный вклад в подготовку и проведение праздника, 

свои впечатления от участия в нѐм. 

Практическая работа: составлять вместе со старшими 

родственниками 

родословного древа семьи на основе 

бесед с ними о поколениях в семье. 

Знакомиться по словарям личных имѐн и фамилий со значениями 

имѐн и фамилий своей семьи (рода). 

Оценивать степень участия членов 

своей семьи в истории и вклад в 

культуру родного края. 

Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Находить на карте России родной регион. 

Подготавливать в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий 



Очная или заочная (с помощью ИКТ) экскурсия в Москву, 

Санкт-Петербург, по городам  Золотого  кольца России (по 

выбору). 

 

Страницы истории Отечества (10 ч) 

Что такое история. Исторические источники. Счѐт лет в 

истории. как носители базовых национальных ценностей. 

Понятие «честь страны». 

Очная или заочная экскурсия в дом-музей выдающегося 

человека России (по выбору). 

 

 

музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного 

края (при наличии условий), к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры, к святыням родного региона. 

Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных 

людях, об обычаях, религиозных и светских праздниках  народов,  

населяющих край. Находить эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника, дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать полученные сведения. 

Анализировать  иллюстративный материал, сопоставляя его со 

словесным описанием. 

Приводить примеры и демонстрировать образцы культуры 

общения во взаимоотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты характера, представленные в образе 

идеального человека в культуре народов своего края. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности, религиозной принадлежности. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время 

экскурсии на одно из предприятий родного края. 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и 

результаты труда. Знакомиться с оценкой трудолюбия в культуре 

народов своего края как одного из важнейших общественно значимых 

качеств личности. 

Раскрывать возможности средств массовой информации, в том 

числе в игровой ситуации. 

Моделировать ситуации, в которых необходимо знать правила 

пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи. 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными 

видами транспорта. Моделировать ситуации вызова                        

экстренной помощи по телефону. 

     Находить и показывать территорию России, еѐ 

государственную границу на глобусе. Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения школьников к представителям других народов, 

их языкам, традициям, религии. 

Резерв 68ч 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 3 класс  
 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты Дата 

план. 

Дата 

факт.  

                   Предметные 

Универсальные учебные 

действия 

1 Времена года 

 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения  

знаний и 

умений 

 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травянистые 

растения, лиственные и хвойные деревья, 

дикорастущие и культурные растения, 

их существенные признаки. 

Разнообразие животных. Существенные 

признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся. 

Чем различаются растительноядные 

животные, хищники и всеядные, дикие и домашние 

животные. Основные понятия: 

предки, окультуривание, одомашнивание, сорт, 

порода, заповедник, заказник. 

Умение ставить и принимать 

учебно-познавательные за- 

дачи, выбирать способ и 

планировать их решение, оценивать 

результаты учебного труда. Умение 

извлекать нужную информацию из 

текста, иллюстраций, схем. Умение 

объединять объекты в группы по 

общим существенным признакам. 

 

  

2  Разнообразие 

изменений 

в природе и в жизни 

людей. 

 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Медленные и быстрые, количественные и 

качественные изменения в природе. 

Изменения, связанные с деятельностью 

людей. История – наука о прошлом. Учебный, 

научно-популярный и художественный тексты, 

иллюстрации, картины художников, музейные 

экспонаты, интервью у старшего 

поколения, собственные наблюдения, опыты как 

источники информации о природе и обществе. 

Основные понятия: изменения, наука история, 

способы познания, целенаправленное наблюдение, 

исследование, 

проектная работа. 

Познавательный интерес к 

наблюдению изменений в  

окружающем мире. Умение 

извлекать нужную информацию из 

текста, иллюстрации, из 

дополнительной литературы, 

интернета. Умение принимать и 

решать познавательные и учебные 

задачи, умение выполнять 

проектную работу. 

  

3 Примеры явлений 

природы. 

 
Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Названия сезонов, последовательность 

их смены. Астрономическое начало каждого 

сезона, дни равноденствий и солнцестояний. 

Причина неодновременного наступлениясезонных 

изменений в природе в разных местах Земли. 

Основные понятия: сезоны, световой день, 

равноденствие ,солнцестояние, 

Наблюдательность, эстетическое 

восприятие природы. Логическое 

мышление, умение находить 

причинно-следственные связи. 

Умение ставить познавательную 

задачу, выбирать способ и 

планировать еѐ решение. 

  



Астрономическое и календарное начало 

сезона, отрывной календарь. Умение проводить 

наблюдения в естественных и искусственных 

условиях (опыт). 

Умение пользоваться отрывным календарѐм. 

Сотрудничать при решении 

учебных задач, вступать в общение, 

выражать и отстаивать свою точку 

зрении прислушиваться и 

принимать точку зрения другого 

участника беседы. 

4 Примеры явлений 

природы. 

 

Неурочная 

деятельность 

Образователь

ное 

путешествие 

Представление о том, каким в старину был 

календарь, что было положено в основу его 

создания, как назывались месяцы, что они 

означали. Основные понятия: 

месяцеслов, календарь. 

Наглядно-образное логическое 

мышление. 

Интерес к жизни своих предков, 

уважительное отношение к 

их обычаям и традициям. 

  

5 Погода и еѐ 

составляющие. 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Атмосфера, атмосферные явления. 

Погода, еѐ характеристики: состояние 

облачности, осадки, ветер, температура 

воздуха. Ветер, его характеристики и измеряющие 

их приборы. Условные знаки погодных явлений. 

Основные понятия: 

атмосферное явление, осадки, состояние 

облачности, 

погода, засуха, ненастье, ветер, штиль, шторм, 

флюгер. 

Наблюдательность, 

эмоциональное восприятие 

погодных явлений. Умение 

выбирать нужную информацию из 

учебного, художественного 

текстов, из иллюстраций,  

собственных наблюдений и 

представлять еѐ с помощью 

знаково-символических средств, 

умение кодировать и декодировать 

условные знаки. 

  

6 Погода и еѐ 

составляющие. 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Температура – степень  нагретости  воздуха, воды, 

тела человека. Термометр – прибор 

для измерения температуры. Градус – единица 

измерения температуры. Основные понятия: 

температура, термометр, градус, 

шкала. Умение пользоваться термометром, 

измерять температурувоздуха, воды и фиксировать 

еѐ значение. 

Умение сотрудничать, обсуждать 

варианты взаимодействия, 

распределять работу при 

выполнении учебной задачи. 

Умение собирать и анализировать 

нужную информацию из текста, 

иллюстраций, рисунков-схем, 

моделей, эксперимента и  

представлять еѐ в разных формах, в 

том числе с помощью знаково-

символических средств. 

  

7 Предсказание  

погоды и его 

значение в жизни 

людей 

 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения  

Представление о современной метеослужбе. 

Прогноз погоды, его составление. Профессии 

метеоролог и синоптик. Метеорологические 

приборы. Представление о старинном способе 

предсказания погоды, народные приметы плохой и 

Наблюдательность, интерес к жизни 

наших предков, уважительное 

отношение к их опыту и желание 

его использовать в своей жизни. 

Умение извлекать информацию из 

  



знаний и 

умений 

хорошей погоды. Основные понятия: прогноз 

погоды, метеоролог, синоптик, метеорологические 

приборы, метеостанция, метеоспутник. 

разных источников информации, в 

том числе данную в неявном виде.  

 

8 Предсказание  

погоды и его 

значение в жизни 

людей 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Представление о необычных атмосферных 

явлениях: о грозе, молнии, громе, урагане, смерче, 

радуге, граде. Правила безопасного 

поведения во времягрозы. 

Основные понятия: 

гроза, молния, гром, ураган, смерч, радуга, град. 

Наблюдательность, 

любознательность, эмоциональное 

восприятие природных явлений, 

эстетические чувства. Навыки 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Умение 

работать с текстом, извлекать 

нужную информацию для 

выполнения заданий, 

преобразовывать словесную 

информацию в другие формы. 

  

9 Экскурсия. 

Времена года в 

нашем крае. 
Образова

тельное 

путешест

вие 

 

Умение наблюдать изменения в природеи жизни 

людей, фиксировать их в разныхформах, готовить 

отчѐт об экскурсии совместно с одноклассниками. 

Наблюдательность, 

любознательность, эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

творческие способности. Умение 

представлять информацию, 

полученную в результате 

наблюдений, в разных формах. 

Умение сотрудничать в группе. 

  

10 Осень. Признаки 

осени 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

Осенние явления в неживой и живой 

природе, их причины. Взаимосвязи сезонных 

изменений в неживой и живой природе. 

Осенние явления у разных групп растений. 

Образ жизни животных разных групп в 

осенний период, подготовка к зиме. 

Основные понятия: 

иней, заморозок, бабье лето, листопад,пробковый 

слой, отмирание надземнойчасти растений, 

оцепенение, перелѐтные, оседлые, 

кочующие, линька,спячка. 

Познавательный интерес к 

наблюдению сезонных изменений 

в природе, наглядно-образное и 

логическое мышление, 

эмоциональное восприятие 

природы, эстетические чувства. 

Умение выбирать нужную 

информацию из учебного и 

художественного текста, 

иллюстраций, представлять 

информацию с использованием 

знаково-символических средств, с 

помощью схем, диаграмм. 

Осуществлятьсамоконтроль, 

оценивать свои знания, результаты 

учебного  труда. 

  

11 Осень. Признаки 

осени 

 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Проектна

я 

лаборатор

ия 

 

 

  



12 Осень. Признаки 

осени 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Познавательный интерес к жизни нашихпредков, 

творческие способности, участвовать в проектной 

деятельности.Представление об осенних заботах, 

работах, праздниках в жизни людей. Старинные и 

современные орудия труда, использующиесядля 

уборки урожая. Старинные современные обычаи, 

традиции, праздники сельских жителей осенью. 

Основные понятия: 

урожай, трудолюбие, щедрость, саженцы, озимые 

культуры, страда, сенокос, обмолачивание, 

жатва, цеп, вилы, коса, серп, грабли, красный угол. 

Понимать нужность  и важность 

сельскохозяйственного труда, 

уважительно относиться к 

сельскимтруженикам. 

Самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах 

учебника, а также в 

дополнительной литературе, 

анализировать, сравнивать и 

обобщать еѐ. 

  

13 Примеры веществ. 

Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. 

 
Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Отличительные признаки тел, веществ, 

явлений. Представление о трѐх 

агрегатныхсостояниях вещества, твѐрдом, жидком, 

газообразном. Основные понятия: 

тело, вещество, явление, состояние 

вещества. Умение различать 

тела, вещества, состояния веществ, 

характеризовать их свойства. 

Оценивать своѐ знание и незнание, 

ставить познавательную задачу, 

высказывать предположения и 

проверять их по учебному 

тексту.Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, делать 

умозаключения. Умение 

характеризовать наблюдаемое, 

сравнивать, классифицировать, 

подводить под понятие. 

  

14 Примеры веществ. 

Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. 

 
Комбини

рованный 

урок 

 

Вещества состоят из молекул, между ними есть 

промежутки. Молекулы состоят из атомов, их 

число и расположение в разных молекулах 

различно. Основные понятия: 

молекула, атом, межмолекулярные 

промежутки, упругость, текучесть, 

летучесть. 

Умение характеризовать различия в свойствах 

твѐрдых, жидких, газообразныхвеществ. Умение 

моделироватьмолекулы из атомов. 

Познавательный интерес к 

изучениюстроения веществ, 

понимание важности научных 

знаний остроении веществ. 

Логическое мышление, умение 

высказывать гипотезы, находить их 

подтверждение экспериментальным 

путѐм. Умение представлять 

полученную информацию в 

схематической и модельной 

(материальной) форме. 

  

15 Примеры веществ. 

Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. 

 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения  

знаний и 

Представление об увеличительных приборах, 

открытия учѐных, сделанные с их помощью. 

Представление о движении молекул, о простейших, 

бактериях, клетках, 

одноклеточных и многоклеточных организмах.Роль 

бактерий в природе и в жизни человека. Способы 

Познавательный интерес к научным 

исследованиям, восхищение 

научными открытиями и желание 

попробовать себя в роли учѐного. 

Умение выделять научную 

информацию из научно-

  



умений 

 

борьбы с болезнетворными бактериями. 

Основные понятия: линза, лупа, микроскоп, 

простейшие, клетка, бактерии,одноклеточный 

имногоклеточный организм. 

популярного текста, иллюстраций, 

данную в неявном виде. 

Осуществлять самоконтроль за 

усвоением предметных знаний и 

умений, оценивать свои успехи по 

освоению УУД. 

16 Воздух-смесь газов. 

 

 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Значение воздуха для живых 

организмов.Представление о воздухе как 

газообразном веществе, состоящем из смеси газов. 

Основные понятия: 

газообразное вещество, смесь газов, 

кислород, углекислый газ, водяной пар, 

азот, пустота, скафандр, акваланг. 

Умение моделировать состав воздуха. 

Наблюдательность, логическое, 

экологическое мышление. 

Умение высказывать 

предположения и находить их 

доказательства разными 

способами.Умение работать с 

моделями, схемами, диаграммами, 

представляя с их помощью нужную 

информацию. 

  

17 Свойства воздуха 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Способы изучения свойств воздуха, наблюдения, 

эксперимент. Основные свойства воздуха. Способы 

тушения огня. 

Основные понятия: прозрачность, упругость, 

теплопроводность, горение, пожар. 

Умение наблюдать, выполнять простыеопыты по 

исследованию свойств воздуха,делать выводы по 

их результатам, фиксировать их в заданной форме. 

Познавательный интерес к 

исследовательской деятельности, 

готовность сотрудничать при 

обсуждении и выполнении 

экспериментальной работы, 

составлении отчѐта по еѐ 

результатам. Умение ставить 

задачу, выбирать способ еѐ 

решения, планировать 

последовательность действий и 

выполнять их, оценивать 

найденную информацию и 

фиксировать еѐ в разной форме. 

  

18 Значение воздуха 

для растений, 

животных, человека. 

 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Тренинг 

 

 

Использование воздуха в старинных ветряных 

мельницах, в воздушных шарах, в 

парусниках.Представление о современных 

летательных аппаратах, ветродвигателях. 

Основные понятия: 

Воздухоплавание, ветряная мельница, 

ветродвигатель, воздушный шар, планѐр. 

Наглядно-образное мышление, 

воображение, фантазия, творческие 

способности. Интерес к жизни 

наших предков, к истории 

транспортных средств, техники. 

Умение работать с разными 

источниками знаний, обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию. 

Выполнять проектную работу. 

  



19 Вода. Свойства 

воды. 

 

Урок 

закреплени

я знаний 

Значение воды для живых организмов, 

жизненные процессы, проходящие с еѐ 

помощью. Свойства воды, определяемые органами 

чувств и экспериментальным способом. 

Основные понятия: среда обитания, 

водоѐм, пресная и питьевая вода, водяная 

мельница, водопровод, колодец, коромысло, 

водовоз, водяная колонка, водонапорная башня, 

родник. 

Умение наблюдать, выполнять простые 

опыты по исследованию свойств воды, 

делать выводы по их результатам, фиксировать их 

в заданной форме. Находить сходства и различия в 

свойствах воздуха и воды. 

Познавательный интерес к 

исследовательской деятельности, 

готовность сотрудничать при 

обсуждении и выполнении 

экспериментальной работы. 

Умение ставить задачу, выбирать 

способ еѐ решения, планировать и 

корректировать свои действия. 

Выполнять умственные действия: 

анализировать, сравнивать, 

обобщать полученную 

информацию. Умение планировать 

проведение опытов, подбирать 

оборудование, выполнять технику 

безопасности, выполнять опыт по 

инструкции, делать выводы и 

фиксировать их результаты. 

  

20 Вода. Свойства 

воды. 

 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Источники загрязнения воды и экологические 

проблемы, связанные с использованием 

загрязнѐнной воды. Способы очистки воды в 

природных условиях, в быту, в городском 

водопроводе. Основные понятия: 

растворение, очистка воды, очистные 

сооружения, фильтр, хлор. 

Уметь очищать воду с помощью природных 

материалов и простого фильтра. 

Интерес к способам сохранения 

своего здоровья, понимание их 

важности для жизни. Умение 

ставить задачу, выбирать способ 

и планировать свои действия. 

Выдвигать гипотезы и проверять их 

экспериментально, распределять 

работу и сотрудничать при еѐ 

выполнении. 

  

21 Вода. Свойства 

воды. 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Вода, лѐд, водяной пар – три агрегатныхсостояния 

воды. При изменении температуры вода может 

переходить из одного 

состояния в другое: испаряться и 

конденсироваться, замерзать и таять. 

Условия, при которых образуются роса, туман, 

иней. Основные понятия: 

таяние, замерзание, испарение, конденсация, 

туман, иней, роса, смог. 

Умение проводить экспериментальные 

исследования процессов перехода воды из одного 

состояния в другое. 

Наглядно-образное и логическое 

мышление, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать информацию, 

рассуждать, используя связки, 

содержащие слова «если… то», 

«когда… то… или». 

Готовность сотрудничать при 

выполнении и обсуждении 

Экспериментальной работы. 

Умение фиксировать полученную 

информацию в разной форме. 

  



22 Круговорот воды 

в природе 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Представление о круговороте воды в природе, о его 

протекании, о прекращениях воды во время этого 

процесса. Загрязнение и очищение воды на разных 

этапах еѐ круговорота в природе. Основное 

понятие: 

круговорот воды. 

Умение наглядно представлять (моделировать) 

круговорот воды с помощью условных знаков. 

Познавательный интерес к 

изучению природных процессов, 

наглядно-образное, логическое, 

экологическое мышление, 

эмоциональное восприятие 

окружающего мира. Умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы (вербальной, 

наглядной) в другую (знаково-

символическую, словесную). 

  

23 Водоѐмы родного 

края 

 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения  

знаний и 

умений 

Самооценка и оценка знаний учащихся 

о свойствах воздуха и воды, выявление 

иустранение пробелов. Умение 

проводитьэкспериментальные исследования и 

делать выводы по их результатам. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку усвоения предметных 

знаний и метапредметных умений: 

умений извлекать информацию из 

разных источников знаний, 

планировать экспериментальную 

деятельность, работать со схемами 

и таблицами. 

  

24 Почва, еѐ состав. 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

Представление о почве как плодородномслое 

земли, его составе и образовании.Разнообразие 

почв, наиболее плодородные почвы. Основные 

понятия: 

почва, гумус, перегной, чернозѐм, плодородие. 

Умение проводить наблюдения и опытыпо 

выяснению состава почвы, исследованию еѐ 

свойств. 

Познавательный интерес к 

исследовательской деятельности, 

готовность сотрудничать при 

обсуждении и выполнении 

экспериментальной работы. 

Ставить познавательную задачу, 

выбирать способ и планировать 

последовательность своих действий 

при еѐ решении, осуществлять 

 наблюдение, анализ результатов, 

фиксировать выводы в разной 

форме. 

  

25 Почва, 

еѐ состав.  

 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Проектна

я 

лаборатор

ия 

Почва – среда обитания разных групп живых 

существ. Взаимосвязи растений, почвенных 

животных и микроорганизмов. Роль почвенных 

бактерий в природе. Круговорот веществ в почве. 

Связи живой и неживой природы в его 

осуществлении. 

Правила гигиены при работе с почвой. 

Основные понятия: 

Участвовать в совместной 

деятельности, в обсуждении 

возникающих проблем, оценивать 

предположения, выдвинутые 

одноклассниками, сравнивать с 

собственными, приходить к общему 

выводу. Умение извлекать 

информацию из разных источников, 

  



 

 

 

микробы, круговорот веществ в почве. соотносить еѐ со своими 

наблюдениями, преобразовывать из 

наглядной формы в словесную и 

наоборот. 

26 Почва, еѐ состав. 

Значение для живой 

природы 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Природные причины и действия 

людей,разрушающие и ухудшающие 

плодородиепочвы. Способ сохранения плодородия 

почвы. Представление о том, 

как обрабатывали почву в старину, какими 

орудиями труда пользовались нашипредки. 

Современная сельскохозяйственнаятехника для 

обработки почвы, уборки урожая. 

Основные понятия: 

обработка почвы, снегозадержание, 

удобрение, компост, навоз, мотыга, соха,борона, 

плуг, сеялка, трактор, комбайн. 

Уважительное отношение к 

сельскому труду. Интерес к жизни 

наших предков. Осознание 

важности соблюдения норм 

экологически грамотного поведения 

в природе и в быту, участвовать в 

природоохранной деятельности. 

Находить нужную информацию в 

материалах учебника и 

дополнительной литературе; 

анализировать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать 

предметы окружающего мира. 

  

27 Простейшие 

практические  

работы с 

веществами, 

жидкостями, газами. 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения

  знаний и 

умений 

 

Обобщать полученные знания о телах ивеществах, 

их строении и свойствах, умения исследовать их и 

характеризовать, применять знания и умения при 

решении разных учебных задач. Умение 

планировать экспериментальную работу, 

последовательность действий, делать выводы по еѐ 

результатам. 

Умение извлекать нужную 

информацию из разных источников 

знаний: текста, иллюстрации, 

таблицы, схемы, диаграммы, 

собственных наблюдений, опыта. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, 

использовать знаково-

символические 

средства. Осуществлять 

самоконтроль, самооценку 

успешности усвоения знаний и 

умений, восполнять пробелы. 

  

28 Экскурсия. 

Времена года в 

нашем крае. 

Урок 

экскурсия 

Умение наблюдать изменения в природе 

и жизни людей, фиксировать их в разных 

формах, готовить отчѐт об экскурсии совместно с 

одноклассниками. 

Познавательный интерес к 

изучению сезонных изменений в 

природе, наблюдательность, 

любознательность, эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

экологическую культуру, 

творческие способности. 

Умение представлять информацию, 

  



полученную в результате 

наблюдений в разных формах. 

Умение сотрудничать, работая в 

группе. 

29 Примеры  явлений 

природы. 

 
Урок 

системати

зации и 

обобщени

я  знаний 

и умений 

 

Зимние явления в неживой природе: снегопады, 

метели, установление снегового покрова, ледостав 

на водоѐмах, изморозь, оттепели и гололедица. 

Правила безопасного поведения в зимний период. 

Условия, при которых образуются снежинки, 

изморозь. Свойства снега и льда. Основные 

понятия: 

снеговой покров, снегопад, ледостав, гололедица, 

изморозь, кристаллизация. 

Умение проводить наблюдения и опыты по 

исследованию свойств снега и льда. 

Эмоциональное, эстетическое 

восприятие природы, интерес к 

исследовательской деятельности, 

наглядно-образное и логическое 

мышление. Умение выбирать 

нужную информацию из учебного и 

художественного текста, 

иллюстраций, наблюдений и 

экспериментальных исследований. 

Коммуникативные способности, 

сотрудничать в коллективной 

работе. 

  

30 Растения родного 

края. 

 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Творческ

ая 

мастерска

я 

 

 

Представление о зимнем периоде в жизни разных 

групп растений. Внешний вид разных деревьев 

зимой. 

Состояние глубокого покоя у растений зимой. 

Представление о годичных кольцах прироста. 

Основные понятия: 

состояние глубокого покоя у растений, 

вечнозелѐные растения, корневище, кора, 

морозобоина, годичные кольца прироста. 

Умение различать зимой лиственные 

и хвойные породы деревьев своей местности. 

Эмоциональное , эстетическое 

восприятие природы, интерес к 

исследовательской деятельности, 

осознание важности 

экологических знаний, желание 

участвовать в природоохранных 

мероприятиях. Умение извлекать 

информацию, представленную 

текстом, рисунком, схемой, 

блок-схемой алгоритма, моделью. 

Делиться своими «открытиями» 

дома, с одноклассниками. 

  

31 Животные родного 

края.  

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Представление о жизни разных групп 

животных в зимний период. Значение снегового 

покрова, ледостава на водоѐмах для жизни 

животных. Какую помощь оказывают люди диким 

животным зимой. Основные понятия: 

линька, спячка, активный образ жизни, оцепенение, 

теплокровные и холоднокровные животные, 

прорубь. 

Понимать важность бережного 

отношения к животным зимой, 

желание помочь им в трудный для 

них период жизни. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов, слушать, дополнять, 

комментировать высказывания 

одноклассников. Анализировать, 

сравнивать, выделять существенные 

признаки, классифицировать. 

  



32 Жизнь и быт 

населения региона в 

разные исторические 

времена. 

 
Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Представление о 

жизни наших предков зимой, их заботах, обычаях, 

традициях, праздниках. 

Интерес к образу жизни своих 

предков, осознание себя частью 

своего народа, уважительное 

отношение к старинным традициям, 

желание сохранять их. 

Самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах 

учебника и в дополнительной 

литературе, анализировать, 

сравнивать и обобщать еѐ. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

  

33 Зима. Зимние 

месяцы. 

 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения  

знаний и 

умений 

 

Знание о соотношении длительности дня и ночи в 

разные времена года. 

Знания о зимних явлениях в неживой и живой 

природе. Знание свойств воды, находящейся в 

разных агрегатных состояниях. Умение измерять 

температуру. Умение делать выводы по 

результатам проведѐнного опыта. 

Осуществлять самоконтроль 

(взаимоконтроль), фиксировать 

достигнутые результаты, 

участвовать в оценке выполненных 

учебных заданий, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

вносить необходимые коррективы с 

учѐтом характера сделанных 

ошибок. 

  

34 Системы органов. 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Представления об анатомии, физиологии, 

медицине, гигиене как науках, изучающих 

организм человека. Важность здорового 

образажизни для здоровья человека. Части тела 

человека, его внутренние и внешние 

органы.Системы органов, их главные 

функции.Основные понятия: 

анатомия, физиология, медицина, гигиена, 

здоровый образ жизни, организм,клетки, ткани, 

органы, система органов. 

Умение находить расположение в своѐмтеле 

внутренних органов. 

Познавательный интерес к 

изучениюсвоего организма, 

готовность к самовоспитанию. 

Осознаватьценность жизни во всех 

еѐ проявлениях, знать основы 

здорового образа жизни, готовность 

следовать ему. Осуществлять 

постановку учебно-познавательных 

задач, планировать их решение в 

группе и индивидуально. Умение 

работать синформацией, 

представленной в табличной форме, 

в столбчатой диаграмме. 

  

35 Системы органов. 

Опорно-

двигательная 

система, еѐ роль в 

Урок 

закреплени

я знаний 

Скелет человека, его функции. Основныекости 

скелета, их свойства. Суставы и связки.Основные 

травмы опорно-двигательнойсистемы, способы 

оказания первой помощи. 

Желание планировать пути 

сохранения своего здоровья. 

Готовность следовать правилам 

безопасной жизни, умение 

  



жизнедеятельности 

организма. 

 

Позвоночник, его функции, правила 

сохранения его гибкости и здоровья. 

Осанка, еѐ формирование. Плоскостопие, 

упражнения для развития стопы.Основные 

понятия: 

скелет, позвоночник, суставы, связки, кости, 

костный мозг, травма, вывих, растяжение, 

перелом, гипс, рентген, осанка, плоскостопие. 

Умение находить основные кости скелета. 

оказывать первую помощь при 

травмах. Умение работать сразными 

источниками знаний, соотносить 

представленную 

в них информацию. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между поведением и здоровьем. 

Проводить наблюдения, делать 

выводы по их результатам. 

36 Системы органов. 

Мышцы, их  роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Значение мышц для организма, их разнообразие. 

Скелетные мышцы, их крепление к костям. 

Свойства сухожилий, ахиллово 

сухожилие. Сокращение и расслабление 

мышц. Мимические мышцы. Упражнения для 

развития мышц. Основные понятия: 

мышцы, сухожилие, ахиллово сухожилие, 

скелетные и мимические мышцы. 

Умение характеризовать основные функции мышц. 

Проводить наблюдения за работой суставов и 

мышц. 

Интерес к познанию и развитию 

своего организма. Проводить 

наблюдения и самонаблюдения за 

эмоциональным состоянием. 

Выполнять правила гигиены после 

физических упражнений. Извлекать 

нужную информацию из разных 

источников знаний, обсуждать с 

одноклассниками полученные 

сведения. Планировать 

исследования процессов 

жизнедеятельности организма, 

умение их моделировать. 

  

37 Системы органов. 

Дыхательная  

система, еѐ роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Процесс дыхания, его значение для жизни. Органы 

дыхания, последовательность их 

расположения в организме человека, процесс 

дыхания. Правила гигиены органов дыхания. 

Приспособления для дыхания в 

загрязнѐнномвоздухе, под водой. Курение, его вред 

здоровью. Основные понятия: 

дыхание, лѐгкие, носоглотка, гортань, 

трахея, бронхи, лѐгочные пузырьки, 

никотин, противогаз, акваланг. 

Умение характеризовать строение и 

основные функции органов дыхания, 

проводить наблюдения за их работой. 

Интерес к познанию процессов 

жизнедеятельности своего 

организма, желание проводить 

самонаблюдения за ними. Понимать 

важность выполнения правил 

гигиены органов дыхания, вред 

курения. Извлекать информацию из 

иллюстраций, рисунков-схем, 

данную в явном и неявном виде. 

Планировать и проводить 

исследования, делать выводы по их 

результатам. 

  

38 Системы органов. 

Кровеносная  

система, еѐ роль в 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Представление о работе кровеносной 

системы, еѐ строении. Кровеносные 

сосуды, их виды. Сердце, его работа. 

Интерес к познанию процессов 

жизнедеятельности своего 

организма, желание сохранять его 

  



жизнедеятельности 

организма. 

 

Образова

тельное 

путешест

вие 

 

 

Пульс, его измерение. Представление о составе 

крови, функциях кровяных телец, анализе крови. 

Доноры, их роль в обществе.Основные понятия: 

система кровообращения, сердце, кровеносные 

сосуды, артерии, вены, капилляры, пульс, красные 

кровяные тельца, белые кровяные тельца, 

кровяные пластинки, анализ крови, переливание 

крови, донор. 

Умение характеризовать строение и 

основные функции органов кровообращения. 

Умение измерять частоту пульса. 

здоровье. Понимать важность 

выполнения правил безопасной 

жизни. Извлекать информацию из 

рисунков и схем, данную в явном 

и неявном виде. Работать в 

группеодноклассников, 

осуществлять продуктивное 

сотрудничество в представлении 

знаний в ролевойигре. 

39 

 

 

 

 

 

40 

Системы органов.  

Пищеварительная 

система, еѐ роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Значение питания для организма. Разнообразие 

веществ, содержащихся в продуктах питания: 

белки, жиры, углеводы,витамины. Представление о 

пищеварительной системе, еѐ составе, процессе 

переваривания пищи. Правила гигиены органов 

пищеварения, правила ухода за зубами. 

Представление о том, как питались наши предки. 

Основные понятия: питание, пища, белки, жиры, 

углеводы,минеральные соли, витамины, меню, 

вегетарианцы, аллергия, пищеварительная 

система, ротовая полость, резцы, клыки, коренные 

зубы, пищевод, желудок, желудочный сок, 

кишечник, печень. Умение характеризовать 

строение и основные функции органов 

пищеварения, проводить наблюдения за их 

работой. 

Понимание важности для 

организмаразнообразия пищи, 

богатой витаминами, выполнения 

правилгигиены органов 

пищеварения. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

одноклассниками для решения 

поставленных задач. Выбирать 

научную информацию из научно-

популярных текстов, представлять 

еѐ одноклассникам. Принимать 

участие в творческой работе. 

  

Системы органов.  

Пищеварительная  

система, еѐ роль в 

жизнедеятельности 

организма.  

 

Урок 

закреплени

я знаний 

  

41 Системы органов. 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Значение выделения из организма вредных и 

ненужных веществ. Представление о 

выделительной системе, еѐ органах, их функциях. 

Кожа как орган защиты и очистки организма. 

Основные понятия: выделительная система, почки, 

мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, моча, кожа, 

эпидермис, дерма, потовые и сальные железы, 

загар. Умение характеризовать строение и 

основные функции органов выделения, соблюдать 

их гигиену. Проводить исследование свойств кожи. 

Понимание важности для здоровья 

выделения из организма вредных и 

ненужных веществ, соблюдения 

правил гигиены органов выделения. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем здоровья. 

Планировать и проводить 

самонаблюдение за своим 

организмом. 

  



42 Системы органов. 

Нервная система, еѐ 

роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Значение нервной системы для организма. 

Представление о строении и работе 

головного и спинного мозга. Память, еѐ виды: 

зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная 

память. Правила безопасногоповедения в природе и 

обществе. Основные понятия: нервная система, 

головной и спинной мозг, нервы, полушария мозга, 

кора головного мозга, память, зрительная, 

слуховая, двигательная, эмоциональная память. 

Умение характеризовать строение и основные 

функции органов нервной системы. 

Понимание важной роли для 

организма нервной системы, 

важности внимательного и 

дружелюбногоотношения к 

окружающим,нетерпимость 

к любым видам насилия. 

Умение выбирать научную 

информацию из научно-популярных 

текстов, представлять еѐ 

одноклассникам. 

Принимать участие в коллективном 

обсуждении проблем. 

  

43 

 

 

 

 

 

44 

Системы органов. 

Органы чувств. 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

Значение органов чувств как источников 

информации об окружающем мире. 

Представление о строении и работе 

органов зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания. Правила поведения и 

гигиена, способствующие сохранению 

здоровья органов чувств. 

Основные понятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

люди с ограниченными возможностями. 

Умение характеризовать строение и 

основные функции органов чувств, проводить 

наблюдения за их работой. 

Наблюдательность, 

внимательность, эмпатия к людям с 

нарушением здоровья, желание 

оказывать им помощь. Понимание 

важности для здоровья Соблюдения 

правил безопасной жизни и 

гигиены. Умение выбирать нужную 

информацию из учебного текста, 

соотносить еѐ с информацией, 

представленной в другой форме. 

Умение оценивать высказывания 

одноклассников,  аргументировать 

свою точку зрения. 

  

Гигиена органов 

чувств. 
 Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

  

45 Правила измерения 

температуры 

человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я  знаний 

и умений 

Представление о способах лечения в старину и 

современных методах лечения заболеваний. 

Основы здорового образа жизни, правила 

экологически грамотного отношенияк своему 

организму, безопасного поведения в природе и 

обществе. Основные понятия: 

знахарь, травник, баня, моржевание. 

Осознание уровня усвоения знаний, 

способности к самооценке успехов 

учебной деятельности. Умение 

решать разные учебные задачи и 

фиксировать результаты 

выполнения заданий по 

извлечениюнужной 

информациипредставленной 

в различной форме. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию по заданным 

основаниям. 

  



46 Экскурсия. Времена 

года в нашем крае. 

 

Урок 

экскурс

ия. 

 

Умение наблюдать изменения в природе 

и жизни людей, фиксировать их в разных формах, 

готовить отчѐт об экскурсии совместно с 

одноклассниками. 

Основные понятия: 

метель, вьюга, сосульки, сугроб, капель, ручей, 

проталины, сокодвижение, набухание почек, 

первоцветы. 

Познавательный интерес к 

изучению сезонных изменений 

в природе, наблюдательность, 

любознательность, эмоциональное, 

эстетическое восприятие природы, 

экологическую культуру, 

творческие способности. 

Умение представлять 

информацию, полученную в 

результате наблюдений, в разных 

формах. Умение сотрудничать, 

работая в группе. 

  

47 Некоторые обычаи и 

характерные 

особенности быта 

народов. 

 
Комбини

рованный 

урок 

 

Обмениваются сведениями, полученными в ходе 

бесед со старшими членами семьи, земляками о 

прошлом родного края. 

Эмоциональное, эстетическое 

восприятие, интерес к 

исследовательской деятельности, 

наглядно-образное и логическое 

мышление. Умение выбирать 

нужную информацию из учебного и 

художественного текста, 

иллюстраций, собственных 

наблюдений. Участвовать в 

проектной деятельности, развивать 

творческие способности. 

  

48 Размножение 

животных. Птицы. 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Представление о разнообразии способов 

размножения животных. Развитие птиц. Строение 

куриного яйца, значение каждой его части для 

развития зародыша. Условия, необходимые для 

превращения зародыша в птенца. Инкубатор. 

Основные понятия: потомство, живородящее 

животное, яйцо, икринка, стадии превращения, 

скорлупа, желток,белок, зародыш, инкубатор. 

Эмоциональное, эстетическое 

восприятие природы, интерес к 

исследовательской деятельности, 

осознание важности экологических 

знаний, желание участвовать в 

природоохранных мероприятиях. 

Умение извлекать информацию, 

представленную текстом, рисунком, 

схемой, блок-схемой алгоритма, 

моделью. Делиться своими 

«открытиями» дома и с 

одноклассниками. 

  

49  Размножение 

животных.Рыбы. 

 

Урок 

усвоени

Представление о размножении рыб и земноводных, 

стадии ихразвития. 

Основные понятия: 

Познавательный интерес к 

изучению живой природы, 

наблюдательность, 

  



я новых 

знаний 

 

личинка, малѐк, головастик. 

Умение по рисункам-схемам объяснять стадии 

развития 

рыбы и лягушки. На- 

ходить их сходства и 

различия. 

любознательность. Умение 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, рисунок, схема, модель. 

Умение анализировать сравнивать, 

классифицировать, обобщать. 

50 Размножение 

животных.Насекомы

е. 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

Насекомые, их существенные признаки.Среда 

обитания насекомых, способы ихразмножения и 

стадии развития.Важность для здоровья 

соблюдения чистоты жилища, двора, 

приусадебногоучастка. 

Бережное отношение к насекомым-помощникам и 

способы борьбы с насекомыми-вредителями. 

Основные понятия: стадии развития, яйцо, 

гусеница, куколка. Умение по рисункам-схемам 

объяснять стадии развития насекомых. 

Осознание необходимости 

экологических знаний, понимание 

важности бережного отношения к 

насекомым-помощникам. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, слушать, 

дополнять, комментировать 

высказывания одноклассников. 

Умение извлекать информацию из 

рисунков-схем и представлять еѐ в 

словесной форме. Умение 

контролировать и оценивать 

своизнания. 

  

51 Разнообразие 

растений. 

 

Неурочная 

деятельнос

ть 

 

Индивиду

альные 

занятия 

 

 

Представление о разнообразии растений,их 

строении, отличительных признаках,об отношении 

растений к свету, теплу,влаге, о способах 

размножения.Основные понятия: 

водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 

споры, хвойные ицветковые растения; 

теневыносливые, светолюбивые, теплолюбивые, 

хо л о д о с т о й ки е , 

влаголюбивые, засухоустойчивые, 

лекарственные растения. 

Наблюдательность, желание 

проводить наблюдения с целью 

получения нужной информации. 

Умение работать с научно-

популярным текстом, выделять 

научную информацию.Умение 

классифицировать предметы 

окружающего мирапо выделенным 

основаниям, характеризовать их 

существенные признаки. Умение 

работать с рисунками-схемами. 

  

52 Разнообразие 

растений. 

 
Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Свойства живых существ, присущие 

растениям.Условия, необходимые для жизни и 

развития растений. Представление о строении, 

составе и развитии семени цветкового растения. 

Основные понятия: однолетнее и многолетнее 

растение, растительный организм, органы 

растения; семеннаякожура, семядоля, 

зародыш. Умение на реальном растении 

Интерес к исследовательской 

деятельности, желание проводить 

исследования самостоятельно и в 

группе одноклассников, 

сотрудничая с ними. Умение 

ставить познавательнуюзадачу, 

выбирать способ и планировать еѐ 

решение, анализировать результаты 

  



показывать и называть его части, по рисунку-схеме 

называть части семени. Умение проводить 

экспериментальные исследования с семенами 

растений.  

 

экспериментального исследования, 

обобщать информацию, 

полученную в результате 

наблюдений иопытов. 

53 Части  растений. 

 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Значение корня в жизни растения. Виды корней, 

стержневая и мочковатаякорневые системы. 

Разнообразие видов стеблей, их значение в жизни 

растения. Расположение почек и листьев на стебле. 

Основные понятия: стержневая и мочковатая 

корневая система, главный корень, боковой корень, 

корневые волоски; листовые и 

цветочные почки,очерѐдное, супротивное и 

мутовчатое расположениепочек. 

Умение проводитьэкспериментальные 

исследования с растениями. 

Интерес к экспериментальной 

деятельности, наблюдательность, 

любознательность. Умение работать 

с текстом: соотносить текстовую, 

иллюстративную и графическую 

информацию, выделять новые 

понятия, определять их 

существенные признаки. Умение 

классифицировать предметы по 

заданному основанию. Умение 

работать со схемами, проводить 

опыты, делать выводы по их 

результатам. 

  

54 Разнообразие 

растений. 

 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Простые и сложные листья, их строение. Функции 

листа. Представление о фотосинтезе растений, 

образование в листьях на свету органических 

веществ. Правила расположения комнатных 

растений. Значение растений для живой природы. 

Основные понятия: листовая пластинка, устьица, 

жилки, черешок, сидячий лист. Умение проводить 

экспериментальные исследования с растениями. 

 

Наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие природы, 

наблюдательность, 

любознательность, желание 

доводить исследование до конца. 

Умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать предметы 

окружающего мира. 

  

55 Разнообразие 

растений. 

 

 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Разнообразие цветков растений, одиночные цветки 

и соцветия.Цветок как важнаячасть растения, орган 

его размножения. Строение цветка, части цветка, 

ихзначение в процессе 

образования плода ссеменами. 

Разнообразие плодоврастений. 

Основные понятия:соцветие, цветоножка, 

чашелистик,венчик, лепесток,тычинки и пестик, 

пыльца, опыление,завязь, плод. 

Умение различать части цветка. 

Эстетическое восприятие природы, 

понимание важности сохранения еѐ 

разнообразия, красоты и чистоты, 

важности участия в 

природоохранных мероприятиях. 

Умение соотносить информацию из 

разных источниковзнаний, 

преобразовывать еѐ из одной 

формы в другую. Умение 

моделировать предметы 

окружающего мира. 

  



56 Разнообразие 

растений. 

 
Урок 

коррекц

ии 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

Способы распространения семян цветковых 

растений. Роль ветра, воды, животных в 

распространении семян. Размножение растений 

другими способами: листьями, усами, 

Стеблевыми черенками, клубня ми, луковицами, 

корневой порослью. Основные понятия: крылатка, 

парашютик, летучка, луковица, клубень, усы, 

черенки, корневая поросль. 

Умение выращиватьрастение, наблюдатьза его 

ростом и развитием, фиксировать и презентовать 

свои наблюдения. 

Познавательный интерес, желание 

проводить собственные 

исследования. Наблюдательность, 

аккуратность в работе, доведение еѐ 

до конца. Умение контролировать 

усвоение знаний, находить 

пробелы, восполнять их, давать 

оценку своим успехам. Умение 

сотрудничать в коллективной 

работе, представлять еѐ результаты 

в разной форме. 

  

57 Весенние месяцы. 

Признаки весны. 

 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я  знаний 

и умений 

Проверяем знание весенних явлений в 

природе и в жизни 

людей. 

Знание правил безопасного поведения 

весной. 

Проверяем умения извлекать 

информацию из разных источников 

знаний, умение работать с текстом, 

выполнять и оформлять тестовые 

задания разных типов, работать со 

схемами, оценивать результаты 

своего труда. 

  

58. Что такое история. 

 

Неурочная 

деятельность 

Образователь

ное 

путешествие 

Наука история, устные, письменные и 

вещественные исторически источники. 

Основные понятия: исторический источник, 

устный, письменный, вещественный, летопись, 

берестяная грамота. Умение различать 

исторические источники. 

Интерес к образжизни своих 

предков, осознание себячастью 

своего народа. 

Умение работать сразными 

источниками информации. 

  

59. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Значение природы вжизни наших предков, их 

занятия, орудия труда, изготовление одежды и 

обуви,обычаи, традиции,обереги, верования, 

народные праздники. Основные понятия: 

бортничество, охота, рыбалка, обожествление, 

святилище, оберег, добрыеи злые духи, древние 

верования и обычаи. 

Уважительное отношение к 

стариннымтрадициям, 

желаниесохранять их. Умение 

выбирать необходимую 

информацию из учебного текста, 

иллюстраций, реальных 

предметов. 

  

60. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Комбини

рованный 

урок 

 

Представление об образе жизни наших предков, о 

старинных жилищах, о традициях, чем они 

занимались, чему поклонялись. Представление о 

старинных жилищах родного края, традициях их 

постройки, образе жизни народов родного края. 

Основные понятия: полуземлянка, мазанка, юрта, 

чум, сруб, изба, очаг, печь, топить по-чѐрному. 

Интерес к образу жизни своих 

предков, эмоциональное, 

эстетическое и бережное отношение 

к историческим памятникам 

культуры родного края, 

уважительное отношение к 

традициям  своего народа и 

  



жителей своей местности. 

61. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

 актуализац

ии знаний 

и умений   

Представление обустройстве старин-ной сельской 

избы,о домашней утвари,о порядке жизни в 

семье крестьянинаи занятиях детей, об 

отношении к старшим и младшим членам семьи. 

Основные понятия: 

светец, кочерга, ухват, чугун, трапеза, 

утварь. 

Уважительное отношение к 

нравственным ценностям наших 

предков, взаимопомощь в семье, 

почѐт и уважение старших, 

соблюдение определѐнного порядка 

жизни, соблюдение правил, 

достойных памяти предков. 

Принимать участие в сюжетно-

ролевой игре. 

  

62. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

 

Представление о старинном городе, его 

постройках, о домах бедных и богатых горожан, их 

домашней утвари. Значение памятников 

истории и культуры, важность государственной и 

личной ответственности за их сохранность. 

Основные понятия: городище, исторический 

центр, зодчий, хоромы, горница, светлица, терем, 

резьба, лепнина, изразцы. 

Интерес к жизни своих предков, 

понимание важности бережного 

отношения к памятникам старины. 

Умение представлять результаты 

наблюдений (во время экскурсии) в 

разной форме. 

  

63. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 

Ремесленник, ремесло. Представление о старинных 

ремѐслах, труде ремесленников, их изделиях. 

Мастера по дереву, их изделия. Памятники 

деревянного зодчества. Старинные ремѐсла, 

сохранившиеся в родном краю. 

Основные понятия: ремесленник, ткач, сапожник, 

гончар, бондарь, стеклодув, кузнец, обжиг, горн, 

плотник, народные промыслы, художественная 

роспись. 

Интерес к образу жизни наших 

предков. Понимание важности 

сохранения памятников культуры, 

созданных ими в давние времена. 

Важность бережного отношения к 

изделиям мастеров. Принимать 

участие в проектной деятельности 

по исследованию исторических 

памятников культуры. 

  

64. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Неурочная 

деятельнос

ть 

Образова

тельное 

путешест

вие 

 

Представление о торговом деле в давние времена. 

Купцы. Меновая торговля. Появление денег. 

Старинные монеты, современные деньги, 

денежные знаки, валюты разных стран в настоящее 

время. Основные понятия: купец, ярмарка, 

деньги, гривна, волок, заморские страны. 

Интерес к исследованию старинных 

предметов. Понимание экономного 

стиля жизни, правильного 

отношения к предметам, 

необходимым для жизни, и 

предметам для развлечений. 

Умение оценивать своѐ отношение 

(и других членов семьи) 

к распределению семейного 

бюджета. 

  



65. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения

  знаний и 

умений 

Представление о том, как одевались крестьяне, 

ремесленники, военные, богатые и знатные люди. 

Национальная одежда, еѐ отличительные 

признаки. Какие народы проживают в родном 

краю, какие национальные одежды сохранились с 

давних пор. Основные понятия: 

лапти, лыко, кокошник, телогрея, телогрейка, 

валенки, кафтан, дворяне. 

Интерес к быту и культуре своих 

предков. Понимание важности 

сохранения национальных 

традиций. Уважительное 

отношение к культуре других 

народов. Желание участвовать 

в проектной деятельности по 

исследованию национальных 

традиций жителей своего края. 

  

66. Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

коррекц

ии 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

Представление о 

школах, школьных 

принадлежностях, 

одежде школьников, 

которые были на Руси 

в давние времена. 

Современная школа, 

еѐ отличие от старинной школы. 

Основные понятия: 

школа, гимназия, лицей, школьная форма, фартук, 

чернильница, клякса, 

промокательная бумага, пионер, комсомол. 

Интерес к жизни своих 

сверстников, которые жили в 

давние времена. Понимание заботы 

государства о молодом поколении, 

его образовании, важности 

бережного отношения к школьным 

принадлежностям, уважительного 

отношения к труду учителя, 

успешного учения. Умение 

адекватно оценивать поступки 

своих сверстников, их отношение к 

учѐбе, к школьному оборудованию, 

к успехам в учении. 

  

67 Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Урок 

контроля 

знаний и 

Умение применять 

предметные знания и 

умения при решении 

учебных задач. 

Оценивать результаты освоения 

универсальных учебных 

умений: извлекать 

информацию из разных источников. 

  

68 Экскурсия в 

краеведческий музей 

для знакомства с 

некоторыми 

особенностями быта 

народов региона. 

Урок 

экскурсия 

 

Представление о жизни наших предков. Умение выполнять 

тестовые задания 

разных типов, применять 

полученные знания, осуществлять 

самоконтроль и самооценку своих 

учебных успехов. 

  

 

 

 

 
 


