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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления 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, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

- 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 лично-

го 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 мне-

нию, 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 по-

нимать 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, по-

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самосто-

ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 



деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти 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: 

1. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

4. проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

5. следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

6. использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-

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

высказываний; 

7. 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; 

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

или описания свойств объектов; 

9. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

10. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

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

11. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма че-

ловека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

12. использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

13. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

14. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

15. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

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

гигиены; 



16. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

17. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

18. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

19. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

20. используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

21. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

22. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

23. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

24. 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; 

25. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организа-

ции, социума, этноса, страны; 

26. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

27. определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

 

         Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев.  

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 



природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена време-

ни суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружа-

ющего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

        Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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

зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-

стями, газами.  

        Звёзды 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. 

Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в косми-

ческих исследованиях. 

         Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенно-

сти их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

         Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

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

дение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

         Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

человека. 

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

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

         Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ис-

копаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис-

копаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

Охрана почвы.  

         Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые рас-

тения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культур-

ные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

         Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедоб-

ные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

         Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земно-

водные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 



развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений.  

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимо-

связи в нём: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: об-

щее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от приро-

ды. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и от-

рицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружа-

ющей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительно-

го и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Крас-

ная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

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

сохранность природы.  

         Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию чело-

вечества — долг всего общества и каждого человека.  

         Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведе-

нии.  

         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 от-

ношение 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 его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз-

ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о че-

ловеческих свойствах и качествах.  

        Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов се-

мьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семей-

ные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

        Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как храни-

тели семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источни-

ков до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль 



в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в 

прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных тради-

ций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

         Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Клас-

сный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, со-

ставление режима дня.  

        Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владе-

ющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-

новке.  

        Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Гос-

ударственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — 

одна из важнейших задач общества.  

        Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни че-

ловека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастер-

ство.  

        Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Обществен-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории раз-

вития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трёхколёсный и др.).  

        Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохра-

нения духовно-нравственного здоровья.  

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

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

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

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка.  

       Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства 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, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-

ката или стенной газеты к общественному празднику.  

       Россия на карте, государственная граница России.  

       Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, 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).  

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

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 



ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории.  

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

лика): 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.  

       История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта.  

       История Отечества. 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. Выдающие-

ся 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 и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

       Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории челове-

чества.  

       Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию чело-

вечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

 

       Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого чело-

века за сохранение и укрепление своего здоровья.  

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

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

здоровья.  

       Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

      Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные до-

рожные знаки.  

      Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде 

на велосипеде. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использо-

вании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестно-

стях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 

при контактах с незнакомыми людьми.  

      Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила без-

опасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

      Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирова-

ние 

Характеристика видов де-

ятельности учащихся 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (11 ч) 

Наша Родина — Россия. 

Ценностно - смысловое со-

держание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна 

Россия — многонациональ-

ная страна. Народы, населя-

ющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта (по выбору). Основные 

религии народов России. 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам 

Что такое Родина? Знаком-

ство с целями и задачами 

раздела. Родина — это наша 

страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные 

сведения о народах России, 

её столице, о своей малой 

родине 

Что мы знаем о народах Рос-

сии? Многонациональный 

характер населения России. 

Представления об этниче-

ском типе лица и нацио-

нальном костюме. Нацио-

нальные праздники народов 

России. Основные традици-

онные религии. Единство 

народов России 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать с кар-

тинной картой России, акту-

ализировать имеющиеся 

знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей; 

— сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг Рос-

сии; — рассказывать о малой 

родине и Москве как столи-

це государства; — отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать свои достижения на 

уроке 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассматривать 

иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и нацио-

нальные костюмы предста-

вителей разных народов; — 

работать в паре: рассказы-

вать (по фотографиям и лич-

ным впечатлениям) о нацио-

нальных праздниках; — об-

суждать, чем различаются 

народы России и что связы-

вает их в единую семью; — 

работать со взрослыми: 

находить информацию о 

народах своего края; — от-

вечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достиже-

ния на уроке 

Москва — столица России. 

Достопримечательности 

Москвы 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассматривать 

иллюстрации учебника, из-



площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк 

и т. д. Жизнь москвичей — 

наших сверстников 

влекать из них нужную ин-

формацию о Москве; — 

узнавать достопримечатель-

ности столицы; — работать в 

паре: рассказывать по фото-

графиям о жизни москвичей 

— своих сверстников; — от-

вечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достиже-

ния на урок 

Звёзды и планеты. Солнце. 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные раз-

меры и др.) Признаки пред-

метов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.) 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. Звёзды 

и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы. Что у 

нас под ногами? Камни как 

природные объекты, разно-

образие их признаков (фор-

ма, цвет, сравни тельные 

размеры). Представление о 

значении камней в жизни 

людей. Распознавание кам-

ней 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать и 

сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о нём; — 

моделировать форму Солн-

ца; — работать в паре: моде-

лировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: 

находить на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой 

(по заданиям рабочей тетра-

ди); — отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Растения, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Части расте-

ния (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя) 

Что общего у разных расте-

ний? Части растения (ко-

рень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Представление о 

соцветиях Что растёт на 

подоконнике? Что растёт на 

клумбе?  Наиболее распро-

странённые комнатные рас-

тения. Зависимость внешне-

го вида растений от природ-

ных условий их родины. 

Распознавание комнатных 

растений класса 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассматривать 

иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную ин-

формацию; — практическая 

работа в группе: находить, 

показывать и называть у рас-

тений их части; — работать 

в паре: использовать пред-

ставленную информацию 

для получения новых зна-

ний, различать цветки и со-

цветия, осуществлять само-

проверку; — отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке 

Растения, их разнообразие. 

Деревья 

Что это за листья? Деревья 

возле школы. Листья деревь-

ев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распозна-

вание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? Лист-

венные и хвойные деревья. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать осен-

ние изменения окраски ли-

стьев на деревьях; — узна-

вать листья в осеннем буке-

те, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях; — сравнивать 



Ель и сосна — хвойные де-

ревья. Хвоинки — видоиз-

менённые листья. Распозна-

вание хвойных деревьев 

и группировать листья по 

различным признакам; — 

практическая работа в груп-

пе: определять деревья по 

листьям; — описывать 

внешний вид листьев какого 

либо дерева; — отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

урок 

 — различать лиственные и 

хвойные деревья; 

 — сравнивать ель и сосну; 

Животные, их разнообразие. 

Насекомые 

Кто такие насекомые? Насе-

комые как группа животных. 

Главный признак насекомых 

— шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассматривать 

иллюстрации учебника, из-

влекать из них информацию 

о строении насекомых и рыб, 

сравнивать части тела раз-

личных насекомых и рыб; — 

работать в паре: узнавать 

насекомых и рыб на рисунке, 

определять насекомых и рыб 

с помощью атласа определи-

теля, осуществлять самопро-

верку, приводить примеры 

насекомых; — сочинять и 

рассказывать сказочные ис-

тории по рисункам; — отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Животные, их разнообразие. 

Рыбы 

Кто такие рыбы? Рыбы — 

водные животные, тело ко-

торых (у большинства) по-

крыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

Животные, их разнообразие. 

Птицы.  

Кто такие птицы? Знаком-

ство с птицами как одной из 

групп животных. Перья — 

главный признак птиц. Пер-

воначальное знакомство со 

строением пера птицы. 

 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассматривать 

иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную ин-

формацию; — практическая 

работа: исследовать строе-

ние пера птицы, исследовать 

строение шерсти зверей;  — 

работать в паре: узнавать 

птиц и зверей на рисунке, 

определять птиц и зверей с 

помощью атласа -

определителя, проводить са-

мопроверку; — описывать 

птиц и зверей по плану; — 

сочинять и рассказывать ска-

зочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые во-

Животные, их разнообразие. 

Звери 

Кто такие звери? Внешнее 

строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармлива-

ние детёнышей молоком. 

Связь строения тела зверя с 

его образом жизни 



просы и оценивать свои до-

стижения на уроке 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные раз-

меры и др.) 

Средства массовой инфор-

мации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет 

Правила противопожарной 

безопасности, основные пра-

вила обращения с газом, 

электричеством, водой. Пра-

вила безопасного поведения 

на дорогах 

Что окружает нас дома? Си-

стематизация представлений 

детей о предметах домашне-

го обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? Зна-

комство с компьютером, его 

назначением и составными 

частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Прави-

ла безопасного обращения с 

ним 

Что вокруг нас может быть 

опасным? Первоначальное 

знакомство с потенциально 

опасными окружающими 

предметами и транспортом. 

Элементарные правила до-

рожного движения 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

назначение бытовых пред-

метов; — находить на ри-

сунке предметы определён-

ных групп; — работать в па-

ре: группировать предметы 

домашнего обихода; прово-

дить взаимопроверку; — 

приводить примеры предме-

тов разных групп; — отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — определять со-

ставные части компьютера; 

— характеризовать назначе-

ние частей компьютера; — 

сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук; — ра-

ботать в паре: рассказывать 

(по рисунку- схеме) о воз-

можностях компьютера, об-

суждать значение компьюте-

ра в нашей жизни; — моде-

лировать устройство компь-

ютера; — соблюдать правила 

безопасного обращения с 

компьютером; — характери-

зовать опасность бытовых 

предметов; — работать в па-

ре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить 

самопроверку; — моделиро-

вать устройство светофора; 

— оценивать своё обраще-

ние с предметами домашнего 

обихода и поведение на до-

роге;  — отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Земля — планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Родной край 

— частица России 

На что похожа наша плане-

та? Первоначальные сведе-

ния о форме Земли и её дви-

жении вокруг Солнца и сво-

ей оси. Глобус — модель 

Земли. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — выдвигать пред-

положения и доказывать их; 

— использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; — работать в паре: 



рассматривать рисунки схе-

мы и объяснять особенности 

движения Земли; — модели-

ровать форму Земли; — от-

вечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достиже-

ния на уроке 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (7 часов) 

Семья — самое близкое 

окружение человека. Взаи-

моотношения в семье и вза-

имопомощь членов семьи 

Как живёт семья? Проект 

«Моя семья» Знакомство с 

целями и задачами раздела. 

Семья — это самые близкие 

люди. Что объединяет чле-

нов семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя 

семья»: знакомство с мате-

риалами учебника, распре-

деление заданий, обсужде-

ние способов и сроков рабо-

ты 

— Понимать учебную задачу 

данного урока и стремиться 

её выполнить; — рассказы-

вать о жизни семьи по ри-

сункам учебника; — назы-

вать по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей се-

мьи; — рассказывать об ин-

тересных событиях в жизни 

своей семьи; — оценивать 

значение семьи для человека 

и общества. В ходе выпол-

нения проекта дети с помо-

щью взрослых учатся: — от-

бирать из семейного архива 

фотографии членов семьи во 

время значимых для семьи 

событий; — интервьюиро-

вать членов семьи; — оцени-

вать значение семейных аль-

бомов для укрепления се-

мейных отношений; — со-

ставлять экспозицию вы-

ставки; — оценивать резуль-

таты собственного труда и 

труда товарищей 

Вода. Значение воды для 

живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. 

Основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, 

водой. 

Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? Зна-

чение воды в доме. Путь во-

ды от природных источни-

ков до жилища людей. Зна-

чение очистных сооружений 

для предотвращения загряз-

нения природных вод. Опас-

ность использования загряз-

нённой воды. Очистка за-

грязнённой воды. Откуда в 

наш дом приходит электри-

чество? Значение электро-

приборов в жизни современ-

ного человека. Разнообразие 

бытовых электроприборов. 

Способы выработки элек-

тричества и доставки его по-

требителям. Правила без-

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — прослеживать по 

рисунку - схеме путь воды; 

— обсуждать необходимость 

экономии воды; — выяснять 

опасность употребления за-

грязнённой воды; — отли-

чать электроприборы от дру-

гих бытовых предметов, не 

использующих электриче-

ство; — запомнить правила 

безопасности при обращении 

с электричеством и электро-

приборами; — практическая 

работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение 

воды и её очистку; — отве-

чать на итоговые вопросы и 



опасности при использова-

нии электричества и элек-

троприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые 

приборы 

оценивать свои достижения 

на урок 

Средства связи: почта, теле-

граф, телефон, электронная 

почта 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых от-

правлений и средств достав-

ки корреспонденции. Значе-

ние почтовой связи для об-

щества. Знакомство с рабо-

той почты. Современные 

средства коммуникации 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать за 

работой почты и рассказы-

вать о ней; — работать в па-

ре: строить из разрезных де-

талей схему доставки почто-

вых отправлений, рассказы-

вать по схеме о путешествии 

письма, проводить взаимо-

проверку; — различать поч-

товые отправления: письма, 

бандероли, посылки, от-

крытки; — работать в груп-

пе: высказывать предполо-

жения о содержании иллю-

страций и осуществлять са-

мопроверку; — отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке 

Водоёмы, их разнообразие, 

использование человеком. 
Вода. Состояния воды, её 

распространение в природе 

Куда текут реки? Расшире-

ние и уточнение представле-

ний детей о реках и морях, о 

движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и 

морской воде. Откуда берут-

ся снег и лёд? Снег и лёд. 

Исследование свойств снега 

и льда 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — прослеживать по 

рисунку -схеме путь воды из 

реки в море; — сравнивать 

реку и море; — различать 

пресную и морскую воду; — 

практическая работа в паре: 

рассматривать морскую соль 

и проводить опыт по «изго-

товлению» морской воды; — 

практическая работа в груп-

пе: проводить опыты по ис-

следованию снега и льда в 

соответствии с инструкция-

ми, формулировать выводы 

из опытов; — наблюдать 

форму снежинок и отобра-

жать её в рисунках; 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Бережное от-

ношение человека к расте-

ниям 

Как живут растения? Расте-

ние как живой организм. 

Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни рас-

тений. Уход за комнатными 

растениями 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать за 

ростом и развитием расте-

ний, рассказывать о своих 

наблюдениях; — прослежи-

вать по рисунку-схеме этапы 

жизни растения; — форму-



лировать выводы об услови-

ях, необходимых для жизни 

растений; — практическая 

работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями; — 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Живот-

ные, их разнообразие. Осо-

бенности питания разных 

животных. Бережное отно-

шение человека к животным 

Как живут животные? Жи-

вотные как живые организ-

мы. Представление о жиз-

ненном цикле животных. 

Условия, необходимые для 

жизни животных. Уход за 

животными живого уголка. 
Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

Важность заботы о зимую-

щих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. 

Правила подкормки птиц 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать за 

жизнью животных, расска-

зывать о своих наблюдениях; 

— работать в группе: вы-

полнять задания, формули-

ровать выводы, осуществ-

лять самопроверку— наблю-

дать зимующих птиц, разли-

чать зимующих птиц по ри-

сункам и в природе; — об-

суждать формы кормушек и 

виды корма для птиц; — 

практическая работа в паре: 

изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий 

для птиц корм; — запомнить 

правила подкормки птиц; — 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

Человек — часть природы. 

Посильное участие в охране 

природы. Охрана природных 

богатств. Посильное участие 

в охране природы 

Откуда берётся и куда дева-

ется мусор? Источники му-

сора в быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в доме, 

городе, природном окруже-

нии. Раздельный сбор мусо-

ра. Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты её от этого. Распро-

странение загрязнений в 

окружающей среде 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — практическая 

работа в паре: исследовать 

снежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений; — об-

суждать источники появле-

ния загрязнений в снеге; — 

формулировать предложения 

по защите окружающей сре-

ды от загрязнений; — сочи-

нять и рассказывать сказку 

на предложенную тему; — 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (6 ч) 

Младший школьник. Прави-

ла поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учите-

лю. Классный, школьный 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и зада-

чами раздела. Условия инте-

ресной и успешной учёбы: 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

иллюстрации учебника, об-



коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых 

хорошее оснащение классно-

го помещения, дружный 

коллектив класса, взаимопо-

мощь одноклассников, дове-

рительные отношения с учи-

телем. Обращение к учите-

лю. Проект «Мой класс и 

моя школа» Подготовка к 

выполнению проекта: зна-

комство с материалами 

учебника, распределение за-

даний, обсуждение способов 

и сроков работы 

суждать условия интересной 

и успешной учёбы; — рабо-

тать в паре: сравнивать фо-

тографии в учебнике, рас-

сказывать о случаях взаимо-

помощи в классе; — расска-

зывать о своём учителе; 

формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои до-

стижения на уроке 

Времена года, их особенно-

сти. Смена времён года в 

родном крае 

Когда придёт суббота? Вре-

мя и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. По-

следовательность дней неде-

ли. Когда наступит лето? 

Последовательность смены 

времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. 

Зависимость природных яв-

лений от смены времён года 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

схему смены времён года и 

месяцев; называть времена 

года в правильной последо-

вательности, соотносить 

времена года и месяцы; ис-

пользовать цветные фишки 

для выполнения заданий; 

характеризовать природные 

явления в разное время года; 

— называть любимое время 

года и объяснять, почему 

именно оно является люби-

мым; — работать в паре: 

находить несоответствие в 

природных явлениях на ри-

сунках учебника; — наблю-

дать сезонные изменения в 

природе и фиксировать их в 

рабочей тетради; — отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать свои достижения на 

уроке 

Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе. Животные, их раз-

нообразие. Условия, необхо-

димые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища) 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан 

и Антарктида. Животный 

мир холодных районов. Где 

живут слоны? Жаркие райо-

ны Земли: саванна и тропи-

ческий лес. Животный мир 

жарких районов.  

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — практическая 

работа в паре: находить на 

глобусе Северный Ледови-

тый океан и Антарктиду, ха-

рактеризовать их, осуществ-

лять самоконтроль; — рас-

сматривать и сравнивать ил-

люстрации учебника, извле-

кать из них информацию о 

животном мире холодных 

районов; 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-



полнить; — практическая 

работа в паре: находить на 

глобусе экватор и жаркие 

районы Земли, характеризо-

вать их, осуществлять само-

проверку; — устанавливать 

связь между строением, об-

разом жизни животных и 

природными условиями; — 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

Примеры явлений природы: 

смена времён года, перелёты 

птиц 

Где зимуют птицы? Зимую-

щие и перелётные птицы. 

Места зимовок перелётных 

птиц. Исследование учёны-

ми маршрутов перелёта 

птиц. Причины, заставляю-

щие птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — различать зиму-

ющих и перелётных птиц; 

группировать (классифици-

ровать) птиц с использова-

нием цветных фишек; — ра-

ботать в паре: выдвигать 

предположения о местах зи-

мовок птиц и доказывать их, 

осуществлять самопроверку; 

— объяснять причины отлё-

та птиц в тёплые края; — 

приводить примеры зимую-

щих и перелётных птиц; — 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

Человек — член общества, 

носитель и создатель куль-

туры. Значение труда в жиз-

ни человека и общества. 

Профессии людей 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды 

и развития моды. Зависи-

мость типа одежды от по-

годных условий, националь-

ных традиций и её назначе-

ния (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, празд-

ничная, военная). Когда мы 

станем взрослыми? Отличие 

жизни взрослого человека от 

жизни ребёнка. Необходи-

мость выбора профессии, 

целевых установок на буду-

щее. Ответственность чело-

века за состояние окружаю-

щего мира 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — прослеживать с 

помощью иллюстраций 

учебника историю появле-

ния одежды и развития мо-

ды; описывать одежду лю-

дей по рисунку; — отличать 

национальную одежду свое-

го народа от одежды других 

народов; — работать в паре: 

различать типы одежды в 

зависимости от её назначе-

ния, подбирать одежду для 

разных случаев; — работать 

со взрослыми: изготавливать 

маскарадный костюм; — от-

вечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достиже-

ния на уроке 

Правила безопасного пове- Когда изобрели велосипед? — Понимать учебную задачу 



дения на дорогах История появления и усо-

вершенствования велосипе-

да. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных 

моделей (прогулочный, го-

ночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила до-

рожного движения и без-

опасности при езде на вело-

сипеде 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать ста-

ринные и современные вело-

сипеды; — работать в паре: 

извлекать из учебника ин-

формацию об устройстве ве-

лосипеда, осуществлять са-

мопроверку; — обсуждать 

роль велосипеда в нашей 

жизни; — запомнить прави-

ла безопасной езды на вело-

сипеде; — отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (9 ч) 

Звёзды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для 

всего живого на Земле 

Почему Солнце светит днём, 

а звёзды — ночью? Знаком-

ство с целями и задачами 

раздела. Солнце — ближай-

шая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные разме-

ры звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли. 

Особенности Луны. Измене-

ние внешнего вида Луны и 

его причины. Способы изу-

чения Луны. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сопоставлять 

видимые и реальные разме-

ры звёзд, в том числе и 

Солнца; — работать в паре: 

моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры не-

которых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку; 

— использовать атлас -

определитель для получения 

нужной информации; моде-

лировать созвездие Льва; — 

анализировать схемы движе-

ния Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности 

Солнцем; формулировать 

выводы о причинах измене-

ния внешнего вида Луны; — 

моделировать из пластилина 

форму Луны; — рассказы-

вать с помощью рисунков в 

учебнике об изучении Луны 

учёными, осуществлять са-

мопроверку; — работать со 

взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида 

Луны, фиксировать резуль-

таты наблюдений в рабочей 

тетради; — отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Погода, её составляющие 

(температура воздуха, об-

лачность, осадки, ветер) 

Почему идёт дождь и дует 

ветер? Причины возникно-

вения дождя и ветра. Их зна-

чение для человека, расте-

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать за 

дождём и ветром; — рабо-



ний и животных. Почему ра-

дуга разноцветная? Радуга 

— украшение окружающего 

мира. Цвета радуги. Причи-

ны возникновения радуги 

тать в группе: рассказывать 

по рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из спис-

ка слов те, которые подходят 

для описания ветра; объяс-

нять причины возникнове-

ния дождя и ветра; осу-

ществлять самопроверку; — 

описывать чувства, возни-

кающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и ри-

сунку учебника; — запом-

нить последовательность 

цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма; — 

высказывать предположения 

о причинах возникновения 

радуги, осуществлять само-

проверку; 

 Почему звенит звонок? Раз-

нообразие звуков в окружа-

ющем мире. Причина воз-

никновения и способ рас-

пространения звуков. Необ-

ходимость беречь уши. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

рисунок учебника и переда-

вать голосом звуки окружа-

ющего мира; — практиче-

ская работа в паре: исследо-

вать возникновение и рас-

пространение звуков; — об-

суждать, почему и как сле-

дует беречь уши; — выска-

зывать предположения о 

причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку; — отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Дикие и домашние живот-

ные. Бережное отношение 

человека к животным. Пра-

вила поведения в природе 

Почему мы любим кошек и 

собак? Взаимоотношения 

человека и его домашних 

питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за домаш-

ними животными. Особен-

ности ухода за кошкой и со-

бакой. Проект «Мои домаш-

ние питомцы». Почему мы 

не будем рвать цветы, и ло-

вить бабочек? 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — описывать по 

плану своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку); — 

обсуждать наше отношение 

к домашним питомцам; — 

рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой 

и собакой; — практическая 

работа в паре: познакомить-

ся с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их 

назначением; — участвовать 



в ролевой игре, моделирую-

щей взаимоотношения хозя-

ина и домашнего любимца; 

— отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои до-

стижения на уроке — оцени-

вать своё поведение в лесу и 

поведение других людей на 

основании чтения (прослу-

шивания) рассказов из книги 

«Великан на поляне»; — 

формулировать правила по-

ведения в природе; 

Личная ответственность 

каждого человека за сохра-

нение и укрепление своего 

здоровья 

Зачем мы спим ночью? Зна-

чение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. 

Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену. 
Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Овощи и 

фрукты, их разнообразие и 

значение в питании челове-

ка. Витамины. Правила ги-

гиены при употреблении 

овощей и фруктов. Почему 

нужно чистить зубы и мыть 

руки? Важнейшие правила 

гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение при-

ёмов чистки зубов и мытья 

рук 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать ри-

сунки учебника, делать вы-

воды о значении сна в жизни 

человека; — различать ово-

щи и фрукты; группировать 

(классифицировать) их с ис-

пользованием цветных фи-

шек, осуществлять самопро-

верку — обосновывать необ-

ходимость чистки зубов и 

мытья рук; — запомнить, что 

зубная щётка и полотенце у 

каждого человека должны 

быть личные; — формули-

ровать основные правила 

гигиены; — отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Средства связи: почта, теле-

граф, телефон. Средства 

массовой информации: ра-

дио, телевидение, пресса, 

Интернет 

Зачем нам телефон и телеви-

зор? Почта, телеграф, теле-

фон — средства связи. Ра-

дио, телевидение, пресса (га-

зеты и журналы) — средства 

массовой информации. Ин-

тернет 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — различать сред-

ства связи и средства массо-

вой информации; — расска-

зывать (с опорой на фото-

графии в учебнике) о видах 

телефонов; — объяснять 

назначение радиоприёмника, 

телевизора, газет и журна-

лов; — работать в паре: 

сравнивать старинные и со-

временные предметы (теле-

фоны, телевизоры, радио-

приёмники); — обсуждать 

назначение Интернета; — 

моделировать ситуации вы-

зова экстренной помощи по 

телефону; 

Наземный, воздушный и Зачем нужны автомобили? — Понимать учебную задачу 



водный транспорт. Правила 

пользования транспортом 

Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие 

и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

Электромобиль — автомо-

биль будущего. Зачем нужны 

поезда? Поезда — наземный 

и подземный транспорт. Ви-

ды поездов в зависимости от 

назначения. Устройство же-

лезной дороги. Представле-

ние о развитии железнодо-

рожного транспорта. Зачем 

строят корабли? Корабли 

(суда) — водный транспорт. 

Виды кораблей в зависимо-

сти от назначения (пасса-

жирские, грузовые, рыбо-

ловные, исследовательские 

суда, военные корабли). 

Устройство корабля. Зачем 

строят самолёты? Самолёты 

— воздушный транспорт. 

Виды самолётов в зависимо-

сти от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, 

спортивные). Устройство 

самолёта 

урока и стремиться её вы-

полнить; — классифициро-

вать автомобили и объяснять 

их назначение; — классифи-

цировать поезда в зависимо-

сти от их назначения; — 

классифицировать корабли в 

зависимости от их назначе-

ния; — классифицировать 

самолёты в зависимости от 

их назначения; — обобщать 

сведения о транспорте, по-

лученные на предыдущих 

уроках; — обсуждать необ-

ходимость соблюдения пра-

вил безопасности в транс-

порте; — работать в группе: 

знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; — 

участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила без-

опасности в транспорте и 

действия в опасной ситуа-

ции; — отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Звёзды и планеты. Земля — 

планета 

Зачем люди осваивают кос-

мос? Систематизация сведе-

ний о космосе, полученных в 

течение года. Освоение че-

ловеком космоса: цели полё-

тов в космос, Ю. А. Гагарин 

— первый космонавт Земли, 

искусственные спутники 

Земли, космические научные 

станции 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать об 

освоении человеком космо-

са, опираясь на иллюстрации 

учебника; — работать в 

группе: высказывать пред-

положения по вопросам 

учебника, осуществлять са-

мопроверку; — моделиро-

вать экипировку космонавта; 

— участвовать в ролевой иг-

ре «Полёт в космос»; — от-

вечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достиже-

ния на уроке 

Человек  —  часть природы. 

Зависимость жизни человека 

от природы. Освоение чело-

веком законов жизни приро-

ды 

Почему мы часто слышим 

слово «экология»? Первона-

чальное представление об 

экологии. Взаимосвязи меж-

ду человеком и природой. 

День Земли 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить в тек-

сте учебника ответы на во-

просы; — приводить приме-

ры взаимосвязей между че-

ловеком и природой; — оце-

нивать свои поступки по от-



ношению к природе и рас-

сказывать о них; — участво-

вать в конкурсе рисунков на 

тему «Чудесный мир приро-

ды»; — отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

2 КЛАСС (34 ч) 

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» (2 ч) 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Гос-

ударственная символика 

России: герб, флаг, гимн; 

правила поведения при про-

слушивании гимна. Россия 

— многонациональная стра-

на. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта 

(по выбору). Уважительное 

отношение к своему и дру-

гим народам 

Родная страна Знакомство с 

целями и задачами раздела и 

урока. Имя родной страны 

— Россия, или Российская 

Федерация. Государствен-

ные символы Российской 

Федерации: герб, флаг, гимн. 

Россия — многонациональ-

ная страна. Государственный 

язык 

— Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; — 

различать государственные 

символы России (герб, флаг, 

гимн), отличать герб и флаг 

России от гербов и флагов 

других стран; исполнять 

гимн Российской Федера-

ции; — анализировать ин-

формацию учебника о феде-

ративном устройстве России, 

о многонациональном соста-

ве населения страны; приво-

дить примеры народов Рос-

сии; различать националь-

ные языки и государствен-

ный язык России; обсуждать, 

почему народы России назы-

вают братскими; — работать 

со взрослыми: извлекать из 

различных источников (эн-

циклопедии, краеведческая 

литература, интервью с ро-

дителями, работниками му-

зеев) сведения о гербе своего 

региона и города, нацио-

нальном составе населения 

региона, гербах других госу-

дарств, представленных в 

рабочей тетради и сборнике 

тестов; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Природа — это то, что нас 

окружает, но не создано че-

ловеком. Природные объек-

ты и предметы, созданные 

человеком. Личная ответ-

ственность каждого человека 

Природа и рукотворный мир 

Объекты природы и предме-

ты рукотворного мира. Наше 

отношение к миру 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — различать объ-

екты природы и предметы 

рукотворного мира; — рабо-

тать в паре: классифициро-

вать объекты окружающего 



за сохранность природы мира, обозначать их цвет-

ными фишками, осуществ-

лять контроль и коррекцию; 

— приводить примеры объ-

ектов природы и предметов 

рукотворного мира, запол-

нять таблицу в рабочей тет-

ради; — работать в группе: 

обсуждать и оценивать от-

ношение людей к окружаю-

щему миру, отбирать из 

списка необходимые слова 

для характеристики отноше-

ния к миру, рассказывать о 

своём отношении к окружа-

ющему; — обсуждать назва-

ние книги «Великан на по-

ляне» и предисловие к ней; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» (10 ч) 

Неживая и живая природа 

Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, 

гроза 

Неживая и живая природа 

Знакомство с целями и зада-

чами раздела. Неживая и 

живая природа. Признаки 

живых существ в отличие от 

признаков неживой приро-

ды. Связи между неживой и 

живой природой. Явления 

природы Что такое явления 

природы. Явления неживой 

и живой природы. Сезонные 

явления. Измерение темпе-

ратуры воздуха, воды, тела 

человека. Термометр — при-

бор для измерения темпера-

туры. Виды термометров 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

различать объекты и явления 

природы, рассказывать об 

изменениях, происходящих с 

природными объектами, как 

о природных явлениях; — 

приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, 

сезонных явлений; — анали-

зировать иллюстрации учеб-

ника, определять сезон по 

характерным природным яв-

лениям; — рассказывать (по 

своим наблюдениям) о се-

зонных явлениях в жизни 

дерева; — практическая ра-

бота: знакомиться с устрой-

ством термометра, прово-

дить опыты с термометром, 

измерять температуру воз-

духа, воды, тела человека и 

фиксировать результаты из-

мерений; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



Погода, её составляющие 

(температура воздуха, об-

лачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой сво-

его края. Предсказание по-

годы и его значение в жизни 

людей 

Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений) 

Что такое погода? Погода и 

погодные явления. Условные 

метеорологические знаки 

для обозначения погодных 

явлений. Народные и науч-

ные предсказания погоды. 

Наблюдения за осенними 

явлениями в неживой и жи-

вой природе 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — наблюдать и 

описывать состояние погоды 

за окном класса; — характе-

ризовать погоду как сочета-

ние температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра; 

— приводить примеры по-

годных явлений (дождь, гро-

за, метель и др.); — работать 

в паре: составлять план рас-

сказа о погодных явлениях и 

рассказывать по этому пла-

ну; — сопоставлять научные 

и народные предсказания 

погоды; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке; — ра-

ботать со взрослыми: вести 

наблюдения за погодой, 

фиксировать результаты в 

«Научном дневнике»; ис-

пользовать для фиксации 

наблюдений метеорологиче-

ские знаки; составить сбор-

ник народных примет своего 

народа (своего региона) о 

погоде, используя дополни-

тельную литературу и ин-

тервьюируя взрослых членов 

семьи 

Звёзды и планеты Звёздное небо Созвездия 

Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представления о зодиаке 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить на ри-

сунке знакомые созвездия; 

— сопоставлять иллюстра-

цию учебника с описанием 

созвездий; — моделировать 

созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; — знакомиться 

по учебнику с зодиакальны-

ми созвездиями, осуществ-

лять самопроверку; — рабо-

тать со взрослыми: наблю-

дать звёздное небо, находить 

на нём изученные созвездия; 

пользоваться для поиска со-

звездий на небе атласом-

определителем; находить 

информацию о зодиакальных 

созвездиях в дополнитель-



ной литературе, Интернете; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

Полезные ископаемые. Бе-

режное отношение людей к 

полезным ископаемым 

Заглянем в кладовые Земли 

Горные породы и минералы. 

Гранит и его состав. Исполь-

зование человеком богатств 

земных кладовых, бережное 

отношение к ним. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — практическая 

работа: исследовать с помо-

щью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы по-

левого шпата, кварца и слю-

ды; — различать горные по-

роды и минералы; — рабо-

тать в паре: с помощью атла-

са-определителя приводить 

примеры горных пород и 

минералов, готовить краткие 

сообщения о них; — читать 

и обсуждать отрывок из кни-

ги А.  Е. Ферсмана («Моя 

коллекция»); — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Воздух. Значение воздуха 

для растений, животных, че-

ловека. Вода. Значение для 

живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. 

Охрана природных богатств 

(воды, воздуха) 

Про воздух и про воду. Воз-

дух. Значение воздуха для 

растений, животных и чело-

века. Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. Эс-

тетическое воздействие со-

зерцания неба на человека. 

Вода, её распространение в 

природе. Значение воды для 

растений, животных и чело-

века. Загрязнение воды. 

Охрана чистоты воды. Эсте-

тическое воздействие вод-

ных просторов на человека 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать о 

значении воздуха и воды для 

растений, животных и чело-

века; — работать в паре: 

анализировать схемы, пока-

зывающие источники за-

грязнения воздуха и воды; — 

описывать эстетическое воз-

действие созерцания неба и 

водных просторов на чело-

века; — наблюдать небо за 

окном и рассказывать о нём, 

пользуясь освоенными сред-

ствами выразительности; — 

работать со взрослыми: 

находить информацию об 

охране воздуха и воды в 

родном крае; наблюдать 

небо, водные пейзажи, опи-

сывать свои впечатления; 

готовить фоторассказы о 

красоте неба и воды; 



Растения, их разнообразие. 

Деревья, кустарники, травы. 

Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни 

человека 

Животные, их разнообразие. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия 

Какие бывают растения 

Многообразие растений. Де-

ревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные рас-

тения. Эстетическое воздей-

ствие растений на человека 
Какие бывают животные 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пре-

смыкающиеся. Зависимость 

строения животных от их 

образа жизни. 

 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

соотносить группы живот-

ных и их существенные при-

знаки; — работать в группе: 

знакомиться с разнообрази-

ем животных, находить в 

рассказах новую информа-

цию о них, выступать с со-

общениями; — сравнивать 

животных (лягушек и жаб) 

на основании материала 

книги «Зелёные страницы», 

выявлять зависимость стро-

ения тела животного от его 

образа жизни; — формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке 

Взаимосвязи в природном 

сообществе. Влияние чело-

века на природные сообще-

ства. Зависимость жизни че-

ловека от природы. 

Невидимые нити Связи в 

природе, между природой и 

человеком. Необходимость 

сохранения невидимых ни-

тей 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — устанавливать 

взаимосвязи в природе меж-

ду неживой и живой приро-

дой, растениями и животны-

ми, различными животными; 

— работать в паре: модели-

ровать изучаемые взаимо-

связи; выявлять роль челове-

ка в сохранении или нару-

шении этих взаимосвязей; — 

читать и обсуждать стихо-

творение Б. Заходера «Про 

всех на свете», делать вывод 

о необходимости бережного 

отношения к природе и со-

хранения природных связей; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дости-

жения на уроке 

Дикорастущие и культурные 

растения.  

Дикорастущие и культурные 

растения Дикорастущие и 

культурные растения, их 

различие. Разнообразие 

культурных растений. Ле-

генды о растениях 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать и 

различать дикорастущие и 

культурные растения, обо-

значать соответствующие 

рисунки цветными фишка-

ми, осуществлять контроль и 

коррекцию; — работать в 



группе: приводить примеры 

дикорастущих и культурных 

растений; классифицировать 

культурные растения по 

определённым признакам; 

Растения, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни растения. Бережное 

отношение человека к расте-

ниям 

Комнатные растения Ком-

натные растения, их роль в 

жизни человека. Происхож-

дение наиболее часто разво-

димых комнатных растений. 

Уход за комнатными расте-

ниями 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — узнавать ком-

натные растения на рисун-

ках, осуществлять самопро-

верку; — работать в паре: 

определять с помощью атла-

са-определителя комнатные 

растения своего класса, 

находить в атласе-

определителе информацию о 

них; — оценивать роль ком-

натных растений для физи-

ческого и психического здо-

ровья человека; — практиче-

ская работа в группе: осваи-

вать приёмы ухода за ком-

натными растениями в соот-

ветствии с инструкцией; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Животные, их разнообразие. 

Дикие и домашние живот-

ные. Условия, необходимые 

для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). 

Красная книга России, её 

значение, отдельные пред-

ставители растений и жи-

вотных Красной книги 

Дикие и домашние живот-

ные Дикие и домашние жи-

вотные, их сходство и разли-

чие. Значение для человека 

диких и домашних живот-

ных. Разнообразие домаш-

них животных. Про кошек и 

собак Кошки и собаки в до-

ме человека. Породы кошек 

и собак. Роль кошек и собак 

в жизни человека. Уход за 

домашними животными. От-

ветственное отношение к 

содержанию домашних пи-

томцев. Будь природе дру-

гом! Проект «Красная книга, 

или Возьмём под защиту» 

Что угрожает природе. Пра-

вила друзей природы. Эко-

логические знаки 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

выявлять причины исчезно-

вения изучаемых растений и 

животных; предлагать и об-

суждать меры по их охране; 

— работать в группе: читать 

тексты учебника и использо-

вать полученную информа-

цию для подготовки соб-

ственного рассказа о Крас-

ной книге; составлять общий 

план рассказа о редком рас-

тении и животном; расска-

зывать о редких растениях и 

животных по составленному 

плану; — работать со взрос-

лыми: узнавать, какие расте-

ния и животные родного 

края внесены в Красную 

книгу; подготовить с помо-

щью дополнительной лите-

ратуры, Интернета сообще-

ние о растении или живот-



ном из Красной книги Рос-

сии (по своему выбору); — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (4 ч) 

Значение труда в жизни че-

ловека и общества 

Что такое экономика? Эко-

номика и её составные ча-

сти: сельское хозяйство, 

промышленность, строи-

тельство, транспорт, торгов-

ля. Связи между составными 

частями экономики. Эконо-

мика родного края. Деньги. 

Из чего что сделано Исполь-

зование природных материа-

лов для изготовления пред-

метов. Простейшие произ-

водственные цепочки: во что 

превращается глина, как 

рождается книга, как делают 

шерстяные вещи. Уважение 

к труду людей 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать об 

отраслях экономики по 

предложенному плану; — 

работать в паре: анализиро-

вать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве 

определённых продуктов; 

моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики само-

стоятельно предложенным 

способом; извлекать из раз-

личных источников сведения 

об экономике и важнейших 

предприятиях региона и сво-

его города (села) и готовить 

сообщения; — читать пред-

ложенный текст, находить в 

нём ответы на поставленные 

вопросы, формулировать 

собственные вопросы к тек-

сту, оценивать ответы одно-

классников; — определять 

по фотографии деньги раз-

ных стран; — работать со 

взрослыми: находить в до-

полнительной литературе 

информацию о деньгах раз-

ных стран, готовить сообще-

ние; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Значение труда в жизни че-

ловека и общества. Профес-

сии людей. Наземный, воз-

душный и водный транспорт 

Как построить дом Пред-

ставление о технологии 

строительства городского и 

сельского домов. Строитель-

ные машины и материалы. 

Виды строительной техники 

в зависимости от назначе-

ния. Какой бывает транспорт 

Виды транспорта. Первона-

чальные представления об 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать (по 

своим наблюдениям) о стро-

ительстве городского и сель-

ского домов; — работать в 

паре: сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома и одно-

этажного сельского; узна-



истории развития транс пор-

та. 

вать на иллюстрациях учеб-

ника строительные машины 

и строительные материалы, 

объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, 

рассказывать о строитель-

ных объектах в своём городе 

(селе); — читать текст учеб-

ника, находить названные в 

нём машины на рисунке, 

рассказывать о строитель-

ных машинах, пользуясь ин-

формацией учебника, пред-

лагать вопросы к тексту, 

оценивать ответы одноклас-

сников; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Духовно-нравственные и 

культурные ценности — ос-

нова жизнеспособности об-

щества. Человек — член об-

щества, носитель и создатель 

культуры. 

Культура и образование 

Учреждения культуры (му-

зей, театр, цирк, выставоч-

ный зал, концертный зал, 

библиотека) и образования 

(школа, лицей, гимназия, 

колледж, университет, кон-

серватория), их роль в жизни 

человека и общества. Разно-

образие музеев. Первый му-

зей России — Кунсткамера. 

Все профессии важны. Про-

ект «Профессии» Разнообра-

зие профессий, их роль в 

экономике и в жизни людей. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате-

риалами учебника, распре-

деление заданий, обсужде-

ние способов и сроков рабо-

ты 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — различать учре-

ждения культуры и образо-

вания, узнавать их по фото-

графиям, приводить приме-

ры учреждений культуры и 

образования, в том числе в 

своём регионе; — извлекать 

из текста учебника нужную 

информацию, предлагать во-

просы к тексту, отвечать на 

вопросы одноклассников; — 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать о 

труде людей известных де-

тям профессий, о професси-

ях своих родителей и стар-

ших членов семьи, о том, 

кем бы детям хотелось стать; 

— работать в паре: опреде-

лять названия профессий по 

характеру деятельности и 

находить их представителей 

на фотографиях; — обсуж-

дать роль людей различных 

профессий в нашей жизни; 

— читать и обсуждать рас-

сказ «Кто сделал хлеб», 

устанавливать взаимосвязь 

труда людей разных профес-

сий; — формулировать вы-

воды из изученного матери-



ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. В ходе 

выполнения проекта дети 

учатся: — распределять обя-

занности по подготовке про-

екта (кто о какой профессии 

будет собирать материал); — 

интервьюировать респон-

дентов об особенностях их 

профессий; — подбирать 

фотографии из семейных ар-

хивов; — составлять расска-

зы о профессиях родных и 

знакомых; 

Смена времён года в родном 

крае (на основе наблюдений) 

В гости к зиме (экскурсия) 

Наблюдение за зимними яв-

лениями в неживой и живой 

природе 

— Понимать учебную задачу 

экскурсии и стремиться её 

выполнить; — наблюдать за 

зимними погодными явлени-

ями; — обсуждать зимние 

явления в неживой природе 

в прошедшие дни; — иссле-

довать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние 

в зависимости от чередова-

ния оттепелей, снегопадов и 

морозов; — определять де-

ревья по их силуэтам и опи-

саниям в атласе-

определителе «От земли до 

неба»; — распознавать осы-

павшиеся на снег плоды и 

семена растений и следы 

животных; — наблюдать по-

ведение зимующих птиц; — 

формулировать выводы по 

материалу экскурсии; — 

оценивать свои достижения 

и поведение во время экс-

курсии 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (4 ч) 

Общее представление о 

строении тела человека 

Строение тела человека Зна-

комство с целями и задачами 

раздела. Внешнее и внутрен-

нее строение тела человека. 

Местоположение важнейших 

органов и их работа. Если 

хочешь быть здоров Режим 

дня второклассника. Прави-

ла личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пи-

щи. Уход за зубами. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в груп-

пе: называть и показывать 

внешнее строение тела чело-

века; определять на рисунке 

учебника или на муляже по-

ложение внутренних органов 

человека; моделировать 

внутреннее строение тела 

человека; — работа в паре: 

извлекать из текста учебника 



информацию о строении и 

работе внутренних органов 

человека, предлагать вопро-

сы по содержанию текста, 

оценивать ответы одноклас-

сников; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Правила безопасного пове-

дения на дорогах 

Берегись автомобиля! Пра-

вила безопасного поведения 

на улицах и дорогах (дорож-

ные знаки, сигналы светофо-

ра. Школа пешехода Освое-

ние правил безопасности 

пешехода. Практическая ра-

бота на пришкольном участ-

ке или на полигоне ГИБДД 

(ДПС) 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

представленную на рисунке 

дорожную ситуацию, выби-

рать из предложенных под-

ходящий дорожный знак, 

объяснять своё решение; — 

работа в паре: соотносить 

изображения и названия до-

рожных знаков, обозначать 

соответствие стрелками из 

цветной бумаги, осуществ-

лять контроль и коррекцию; 

— выбирать и отмечать 

фишками дорожные знаки, 

встречающиеся на пути в 

школу; — моделировать 

сигналы светофоров; харак-

теризовать свои действия как 

пешехода при различных 

сигналах; — формулировать, 

пользуясь рисунком учебни-

ка, правила движения по за-

городной дороге, осуществ-

лять самопроверку; — оце-

нивать свои достижения на 

уроке 

Основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, 

водой. Правила противопо-

жарной безопасности. Номе-

ра телефонов экстренной 

помощи 

Домашние опасности Пра-

вила безопасного поведения 

в быту. Пожар! Правила 

противопожарной безопас-

ности. Вызов пожарных по 

телефону 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

пожароопасные предметы 

(раскалённые предметы, 

воспламеняющиеся веще-

ства, открытый огонь); — 

запомнить правила преду-

преждения пожара; — моде-

лировать вызов пожарной 

охраны по обычному и мо-

бильному телефонам, по но-

меру МЧС; — работать в па-

ре: рассказывать о назначе-

нии предметов противопо-

жарной безопасности; читать 



и обсуждать рассказ «Горит 

костёр» в книге «Великан на 

поляне»; — работать со 

взрослыми: находить в Ин-

тернете информацию о рабо-

те пожарных, готовить со-

общение; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Правила безопасного пове-

дения в природе 

На воде и в лесу Правила 

безопасного поведения на 

воде и в лесу. Опасные не-

знакомцы Опасные ситуации 

при контактах с незнакомы-

ми людьми. Вызов полиции 

по телефону. Действия в си-

туациях «Потерялась», «Ма-

мина подруга» и аналогич-

ных 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

потенциальные опасности 

при контактах с незнакомы-

ми людьми (с опорой на ил-

люстрации учебника); пред-

лагать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситу-

ациях, запомнить правила 

поведения при контактах с 

незнакомцами; — моделиро-

вать звонок по телефону 

(обычному и мобильному) в 

полицию и МЧС; — рабо-

тать в группе: по материалам 

учебника осваивать правила 

поведения в ситуациях «По-

терялась», «Мамина подру-

га» и аналогичных, модели-

ровать их в ходе ролевых 

игр; — работать со взрослы-

ми: обсуждать другие опас-

ные ситуации, связанные с 

незнакомыми людьми, сочи-

нять об этом рассказ по ана-

логии с рассказами в учеб-

нике; 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (3 ч) 

Семья — самое близкое 

окружение человека. Семей-

ные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопо-

мощь членов семьи. Оказа-

ние посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — 

долг каждого человека 

Наша дружная семья Зна-

комство с целями и задачами 

раздела. Семья как единство 

близких людей. Культура 

общения в семье. Нрав-

ственные аспекты взаимоот-

ношений в семье. Проект 

«Родословная». 

— Понимать учебные задачи 

при изучении материала раз-

дела «Общение» и данного 

урока и стремиться их вы-

полнить; — рассказывать по 

рисунку и фотографиям 

учебника о семейных взаи-

моотношениях, семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

— формулировать понятие 

«культура общения»; — об-

суждать роль семейных тра-

диций для укрепления се-



мьи; — моделировать ситуа-

ции семейного чтения и се-

мейных обедов; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке 

Младший школь ник. Пра-

вила поведения в школе, на 

уроке. Классный и школь-

ный коллективы, совместная 

учёба, игры, отдых. Правила 

взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками, культ 

ура поведения в школе и 

других общественных ме-

стах 

В школе Классный и школь-

ный коллективы. Совместная 

учёба, игры, отдых. Этика 

общения с одноклассниками, 

учителями и руководством 

школы. Правила вежливости 

Правила этикета в общении. 

Формулы приветствия и 

прощания. Этикет общения 

по телефону. Правила пове-

дения в общественном 

транспорте 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать о 

своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в 

классе, школе; — обсуждать 

вопрос о культуре общения в 

школе; — формулировать 

правила общения с одно-

классниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её; — 

оценивать с нравственных 

позиций формы поведения, 

которые допустимы или не-

допустимы в школе и других 

общественных местах; — 

моделировать различные си-

туации общения на уроке и 

переменах; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоот-

ношений со взрослыми, 

сверстниками, культура по-

ведения в школе и других 

общественных местах. Пра-

вила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе 

и других общественных ме-

стах 

Ты и твои друзья. Что самое 

ценное в дружбе. Отражение 

ценностей дружбы, согласия, 

взаимной помощи в культуре 

разных народов (на примере 

пословиц и поговорок). 

Культура поведения в гос-

тях. Мы — зрители и пасса-

жиры Правила поведения в 

общественных местах (в те-

атре, кинотеатре, консерва-

тории, общественном транс-

порте) 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — обсуждать мо-

рально-этические аспекты 

дружбы на примере посло-

виц народов России; — об-

суждать проблему подарка в 

день рождения друга; — об-

суждать правила поведения 

за столом; — моделировать 

правила поведения за столом 

(практическая работа); — 

формулировать правила эти-

кета в гостях; — формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке. 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (11 ч) 

Общее представление о Посмотри вокруг Знаком- — Понимать учебную задачу 



форме и размерах Земли ство с целями и задачами 

раздела. Горизонт. Линия 

горизонта. Стороны гори-

зонта. Форма Земли. Ориен-

тирование на местности. Что 

такое ориентирование на 

местности. Ориентиры. Ори-

ентирование по компасу, 

солнцу, местным природным 

признакам. Компас — при-

бор для определения сторон 

горизонта. Как пользоваться 

компасом 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать фо-

тографии в учебнике, нахо-

дить линию горизонта; — 

различать стороны горизон-

та, обозначать их на схеме; 

— работать в паре: находить 

на схеме и называть указан-

ные стороны горизонта, мо-

делировать стороны гори-

зонта; — анализировать 

текст учебника, на его осно-

ве объяснять различия во 

внешнем виде нашей плане-

ты, сопоставлять вид Земли с 

самолёта (аэрофотосъёмка) с 

видом Земли из космоса, 

формулировать вывод о 

форме Земли; — формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке; — работать в паре: 

находить ориентиры на ри-

сунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своём го-

роде (селе); — практическая 

работа в паре: знакомиться с 

устройством компаса и пра-

вилами работы с ним, осваи-

вать приёмы ориентирования 

по компасу; — знакомиться 

со способами ориентирова-

ния по солнцу, по местным 

природным признакам; 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овра-

ги. Особенности поверхно-

сти родного края. Водоёмы, 

их разнообразие, использо-

вание человеком. Водоёмы 

родного края. 

Формы земной поверхности 

Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор. Водные 

богатства Водные богатства 

нашей планеты: океаны, мо-

ря, озёра, реки, каналы, пру-

ды, водохранилища. Части 

реки. Водные богатства род-

ного края. Красота моря 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сопоставлять 

фотографии равнин и гор 

для выявления существен-

ных признаков этих форм 

земной поверхности; анали-

зировать цветовое обозначе-

ние равнин и гор на глобусе; 

— работать в паре: сравни-

вать по схеме холм и гору, 

осуществлять самопроверку 

с помощью текста учебника; 

характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность 

своего края; — описывать 

красоту гор (на основе фото-

графий в учебнике, рассказа 



Н. И. Сладкова, личных впе-

чатлений); — работать со 

взрослыми: составлять фо-

торассказ на тему «Красота 

гор»; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений 

В гости к весне (экскурсия) 

Наблюдения за весенними 

явлениями природы 

— Понимать учебную задачу 

экскурсии и стремиться её 

выполнить; — наблюдать за 

состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, 

цветением растений, появле-

нием первых птиц и т. д., ис-

пользуя при этом атлас-

определитель «От земли до 

неба»; — формулировать 

выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии про-

буждения природы на чело-

века; — оценивать свои до-

стижения на экскурсии 

Географическая карта и 

план. Россия на карте, госу-

дарственная граница России 

Россия на карте Что такое 

карта. Изображение терри-

тории России на карте. Как 

читать карту. Правила пока-

за объектов на настенной 

карте 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать 

изображение России на гло-

бусе и карте; — работать в 

паре: соотносить пейзажи 

России на фотографиях 

учебника с местоположени-

ем их на физической карте 

России, обозначать их фиш-

ками с соответствующими 

номерами; осваивать приёмы 

чтения карты (определение 

сторон горизонта, форм зем-

ной поверхности, других 

объектов с помощью услов-

ных знаков); — учиться пра-

вильно показывать объекты 

на настенной карте (по ин-

струкции учебника); — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Города России Проект «Города России» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате-

риалами учебника, распре 
деление заданий, обсужде-

В ходе работы над проектом 

дети учатся: — распределять 

обязанности по выполнению 

проекта — в дополнительной 

литературе и Интернете 



ние способов и сроков рабо-

ты 

находить сведения об исто-

рии и достопримечательно-

стях избранного для иссле-

дования города; — состав-

лять презентацию своего ис-

следования, снабдив её фо-

тографиями (открытками, 

слайдами); — презентовать 

свои проекты (проекты, вы-

полненные в паре, группе); 

— оценивать достижения 

свои и товарищей; — 

оформлять стенд «Города 

России» 

Москва  —  столица России.    

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Большой 

театр и др. Характеристика 

отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой 

(основание Москвы). Герб 

Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Достопри-

мечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь. 

Путешествие по Москве 

Москва — столица нашей 

Родины. Первоначальные 

сведения об истории основа-

ния города. План Москвы. 

Герб Москвы. Основные до-

стопримечательности столи-

цы. Московский Кремль 

Московский Кремль — сим-

вол нашей Родины. Досто-

примечательности Кремля и 

Красной площади 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить Моск-

ву на карте России; знако-

миться с планом Москвы, 

находить на нём достопри-

мечательности столицы; — 

работать в паре: соотносить 

фотографии достопримеча-

тельностей Москвы с соб-

ственными наблюдениями, 

отмечать фишками знакомые 

объекты, описывать досто-

примечательности по фото-

графиям и своим впечатле-

ниям; — отличать герб 

Москвы от гербов других 

городов; — работать со 

взрослыми: совершить вир-

туальную экскурсию по 

Москве с помощью Интер-

нета; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Санкт-Петербург: достопри-

мечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.) 

Город на Неве Санкт-

Петербург — Северная сто-

лица России. Герб и план 

города, архитектурные па-

мятники. Памятник Петру I, 

история его создания 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить Санкт-

Петербург на карте России; 

знакомиться с планом Санкт-

Петербурга, находить на нём 

достопримечательности гор 

ода; — работать в паре: со-

относить фотографии досто-

примечательностей Санкт-

Петербурга с собственными 

наблюдениями, отмечать 

фишками знакомые объекты, 

описывать достопримеча-



тельности по фотографиям и 

своим впечатлениям; расска-

зывать по приведённому об-

разцу об одной из достопри-

мечательностей Санкт-

Петербурга с использовани-

ем (при необходимости) до-

полнительной литературы; 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте 

Путешествие по планете 

Карта мира. Океаны и мате-

рики (континенты), их изоб-

ражение на карте. Путеше-

ствие по материкам Особен-

ности природы и жизни лю-

дей на разных материках. 

Части света: Европа и Азия. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать гло-

бус и карту мира; находить, 

называть и показывать на 

глобусе и карте мира океаны 

и материки; — работать в 

паре: соотносить фотогра-

фии, сделанные на разных 

материках, с местоположе-

нием этих районов на карте 

мира, обозначать их фишка-

ми с соответствующими но-

мерами; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Страны и народы мира. Об-

щее представление о много-

образии стран. Знакомство с 

несколькими странами: 

название, расположение на 

политической карте, столи-

ца, главные достопримеча-

тельности 

Страны мира. Проект «Стра-

ны мира» Физические и по-

литические карты. Полити-

ческая карта мира. Знаком-

ство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате-

риалами учебника, распре-

деление заданий, обсужде-

ние способов и сроков рабо-

ты 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать фи-

зическую и политическую 

карты мира; — находить и 

показывать на политической 

карте мира территорию Рос-

сии, других стран;  — рабо-

тать в паре: соотносить фо-

тографии достопримеча-

тельностей отдельных стран 

с местоположением этих 

стран на политической кар-

те, обозначать эти страны 

соответствующими фишка-

ми; рассказывать по фото-

графиям о том, что можно 

увидеть в разных странах; с 

помощью карты приводить 

примеры стран, расположен-

ных на разных материках; — 

пользуясь дополнительной 

литературой, определять, 

каким странам принадлежат 

представленные флаги; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 



оценивать достижения на 

уроке. В ходе выполнения 

проекта дети учатся: — рас-

пределять обязанности по 

выполнению проекта; — го-

товить сообщения (индиви-

дуальные, в парах, в груп-

пах) о выбранных странах; 

— подбирать фотографии 

достопримечательностей 

(открытки, слайды); — пре-

зентовать свои исследования 

с демонстрацией иллюстра-

ций; — оценивать свои до-

стижения в выполнении про-

екта. 

Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений) 

Впереди лето Летние явле-

ния в неживой и живой при-

роде. Разнообразие растений 

и животных, доступных для 

наблюдений в летнее время. 

Красота животных 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — определять цве-

тущие летом травы, насеко-

мых и других животных с 

помощью атласаопределите-

ля «От земли до неба», осу-

ществлять самопроверку; — 

читать и обсуждать рассказ 

«Разговор в лесу» в книге 

«Великан на поляне», разыг-

рывать сценку по этому рас-

сказу; — приводить приме-

ры летних явлений в нежи-

вой и живой природе; — 

рассказывать о красоте жи-

вотных по своим наблюде-

ниям; — работать со взрос-

лыми: за лето подготовить 

фоторассказы или выпол-

нить рисунки по темам 

«Красота лета», «Красота 

животных»; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Родословная. Города России. 

Страны и народы мира 

Презентация проектов «Ро-

дословная», «Города Рос-

сии», «Страны мира» Пред-

ставление результатов про-

ектной деятельности. Фор-

мирование адекватной оцен-

ки своих достижений 

— Выступать с подготов-

ленными сообщениями, ил-

люстрировать их наглядны-

ми материалами; — обсуж-

дать выступления учащихся; 

— оценивать свои достиже-

ния и достижения других 

учащихся 

3 класс (34 часа) 



РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР» (3 ч) 

Природа — это то, что нас 

окружает, но не создано че-

ловеком. Зависимость жизни 

человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение 

природы в жизни человека. 
Человек   —   часть природы. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о че-

ловеческих свойствах и ка-

чествах. Общество — сово-

купность людей, которые 

объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью 

во имя общей цели. Человек 

— член общества, носитель 

и создатель культуры 

Природа Разнообразие при-

роды. Как классифицируют 

объекты природы. Биология 

— наука о живой природе. 

Царства живой природы 

(растения, животные, грибы, 

бактерии). Ценность приро-

ды для людей. Человек — 

часть природы. Отличие че-

ловека от других живых су-

ществ. Внутренний мир че-

ловека. Ступеньки познания 

человеком окружающего 

мира. Общество Человек как 

член общества. Человече-

ство. Семья как часть обще-

ства. Народ как часть обще-

ства, многообразие народов 

Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава 

государства. Представление 

о гражданстве. Мы — граж-

дане России 

— Знакомиться с учебником 

и учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и за-

дачами раздела «Как устроен 

мир»; — понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить; — доказывать, 

пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа уди-

вительно разнообразна; рас-

крывать ценность природы 

для людей; — работать в па-

ре: анализировать текст 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; 

сравнивать объекты неживой 

и живой природы по извест-

ным признакам; предлагать 

задание к рисунку учебника 

и оценивать ответы одно-

классников; классифициро-

вать объекты живой приро-

ды, осуществлять самопро-

верку; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке; — находить 

сходство человека и живых 

существ и отличие его от 

животных; — различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; анализиро-

вать проявления внутреннего 

мира человека в его поступ-

ках 

Освоение человеком законов 

жизни природы посредством 

практической деятельности.  

Что такое экология? Эколо-

гия как наука о связях между 

живыми существами и 

окружающей средой, её роль 

в жизни человека и обще-

ства. Экологические связи, 

их разнообразие 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

текст учебника с целью об-

наружения взаимосвязей в 

природе, между природой и 

человеком, прослеживать по 

схеме обнаруженные взаи-

мосвязи, рассказывать о них, 

опираясь на схему; — рабо-

тать в паре: анализировать 

схемы учебника и с их по-

мощью классифицировать 

экологические связи; приво-

дить примеры взаимосвязей 

живого и неживого, расте-



ний и животных, человека и 

природы; описывать окру-

жающую среду для природ-

ных объектов и человека; 

моделировать связи орга-

низмов с окружающей сре-

дой, обсуждать и оценивать 

предложенные модели; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке 

Положительное и отрица-

тельное влияние деятельно-

сти человека на природу. 

Охрана природных богатств. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране при-

роды. 

Природа в опасности! Поло-

жительное и отрицательное 

влияние человека на приро-

ду. Морская корова, стран-

ствующий голубь — приме-

ры животных, исчезнувших 

по вине человека. Охрана 

природы. Заповедники и 

национальные парки — осо-

боохраняемые природные 

территории 

— Понимать учебную задачу 

и стремиться её выполнить; 

— устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их дея-

тельностью и состоянием 

окружающей среды; разли-

чать положительное и отри-

цательное влияние человека 

на природу; сравнивать за-

поведники и национальные 

парки как виды особоохра-

няемых природных террито-

рий; — работать в группе: 

сопоставлять (по фотогра-

фиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положи-

тельного воздействия чело-

века на природу; рассуждать 

о том, почему люди не могут 

полностью прекратить ис-

пользование природных бо-

гатств; объяснять, какое от-

ношение к природе можно 

назвать ответственным, при-

водить примеры такого от-

ношения из современной 

жизни; — моделировать в 

виде схемы воздействие че-

ловека на природу; — об-

суждать, как каждый может 

помочь природе; — работать 

со взрослыми: готовить со-

общение о заповедниках и 

национальных парках в сво-

ём регионе, о природоохран-

ных мероприятиях в своём 

городе (селе); участвовать в 

природоохранной деятель-

ности; — формулировать 

выводы из изученного мате-



риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (9 ч) 

Вещество — это то, из чего 

состоят все природные объ-

екты и предметы. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Разно-

образие веществ в окружа-

ющем мире. Примеры ве-

ществ 

Тела, вещества, частицы 

Знакомство с целями и зада-

чами раздела. Тела, веще-

ства, частицы. Естественные 

и искусственные тела. Твёр-

дые, жидкие, газообразные 

вещества. Разнообразие ве-

ществ Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Химия 

— наука о веществах. 

Наиболее распространённые 

в быту вещества (соль, са-

хар, крахмал, кислоты). Об-

наружение крахмала в про-

дуктах. Кислотные дожди 

— Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; — 

характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «части-

цы»; — классифицировать 

тела и вещества, приводить 

примеры естественных и ис-

кусственных тел, твёрдых, 

жидких и газообразных ве-

ществ; — наблюдать опыт с 

растворением вещества, вы-

сказывать предположения, 

объясняющие результат 

опыта, доказывать на основе 

опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц; — рабо-

тать в группе: проверять с 

помощью учебника правиль-

ность приведённых утвер-

ждений; различать тела и 

вещества, осуществлять са-

мопроверку; моделировать 

процесс растворения, а так-

же расположение частиц в 

твёрдом, жидком и газооб-

разном веществах; — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Охрана 

природных богатств (возду-

ха 

Воздух и его охрана Воздух 

как смесь газов. Свойства 

воздуха. Источники загряз-

нения воздуха. Охрана чи-

стоты воздуха 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

схему (диаграмму) с целью 

определения состава возду-

ха; — исследовать с помо-

щью опытов свойства возду-

ха; различать цель опыта, 

ход опыта, вывод; фиксиро-

вать результаты исследова-

ния в рабочей тетради;  — 

работать в паре: объяснять 

свойства воздуха, используя 

знания о частицах; осу-

ществлять самопроверку; 

извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии 

с заданием; — работать со 



взрослыми: интервьюиро-

вать взрослых о мерах охра-

ны чистоты воздуха в род-

ном городе; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Вода. Свойства воды. Значе-

ние воды для живых орга-

низмов. Состояния воды, её 

распространение в природе. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды для хозяй-

ственной жизни человека. 

Охрана природных богатств 

(воды). 

Вода. Вода как вещество. 

Значение воды для жизни на 

Земле. Свойства воды. Пре-

вращения и круговорот воды 

Три состояния воды. Круго-

ворот воды в природе. Бере-

гите воду! Использование 

воды человеком. Источники 

загрязнения воды. Меры по 

охране чистоты воды и её 

экономному использованию 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — практическая 

работа: исследовать по ин-

струкции учебника свойства 

воды (определять и называть 

цель каждого опыта, устно 

описывать его ход, форму-

лировать выводы и фиксиро-

вать их в рабочей тетради); 

— работать в паре: находить 

главные мысли учебного 

текста, раскрывать их, ис-

пользуя информацию из тек-

ста; анализировать схемы 

учебника и применять их для 

объяснения свойств воды; 

рассказывать об использова-

нии в быту воды как раство-

рителя, сравнивать свой от-

вет с ответами одноклассни-

ков, обобщать информацию; 

— работать со взрослыми: 

проводить мини-

исследование об использо-

вании питьевой воды в се-

мье; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяй-

ственной жизни человека 

Что такое почва? Почва как 

верхний плодородный слой 

земли. Состав почвы. Значе-

ние плодородия почвы для 

жизни растений. Животные 

почвы. Образование и раз-

рушение почвы. Охрана поч-

вы 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

рисунок учебника по пред-

ложенным заданиям и во-

просам; — высказывать 

предположения (гипотезы) о 

том, почему почва плодо-

родна, обосновывать их; — 

практическая работа: иссле-

довать состав почвы в ходе 

учебного эксперимента, ис-

пользовать полученные дан-

ные для проверки выдвину-

тых гипотез; — анализиро-



вать схему связей почвы и 

растения; на основе схемы 

моделировать связи почвы и 

растений; 

Растения, их разнообразие. 
Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Роль растений 

в природе и жизни людей 

Разнообразие растений 

Группы растений: водорос-

ли, мхи, папоротники, хвой-

ные, цветковые. Виды расте-

ний. Ботаника — наука о 

растениях. Солнце, растения 

и мы с вами Дыхание и пи-

тание растений. Связи между 

растениями и окружающей 

средой. Роль растений в 

жизни животных и человека 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — выявлять с по-

мощью схемы сходство и 

различие процессов питания 

и дыхания растений; — мо-

делировать процессы дыха-

ния и питания растений, рас-

сказывать об этих процессах 

с помощью выполненной 

схемы; — выявлять роль ли-

стьев, стебля и корня в пита-

нии растений; — доказывать, 

что без растений невозможна 

жизнь животных и человека; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке 

Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Роль 

растений в природе и жизни 

людей. Положительное и от-

рицательное влияние дея-

тельности человека на при-

роду. Охрана природных бо-

гатств (растительного мира). 

Отдельные представители 

растений Красной книги. 

Правила поведения в приро-

де 

Размножение и развитие 

растений Опыление. Роль 

насекомых в опылении рас-

тений. Приспособленность 

растений к разным способам 

распространения плодов и 

семян. Развитие растений из 

семян. Охрана растений Роль 

растений в природе и жизни 

людей. Факторы отрица-

тельного воздействия чело-

века на мир растений. Расте-

ния, нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. 

Правила поведения в приро-

де 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

условия, необходимые для 

размножения растений и их 

распространения; — наблю-

дать в природе, как распро-

страняются семена деревьев; 

— выявлять роль животных 

в размножении и развитии 

растений; — характеризо-

вать с помощью схем стадии 

развития растения из семени; 

— работать с терминологи-

ческим словариком; — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Животные, их разнообразие, 

особенности их питания. 

Разнообразие животных 

Многообразие животного 

мира. Классификация жи-

вотных: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Виды жи-

вотных. Зоология — наука о 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

животных по типу питания; 

— приводить примеры жи-

вотных по типу питания; — 

анализировать схемы цепей 

питания; — характеризовать 

защитные приспособления 

растений и животных; — об-



животных. Кто что ест Клас-

сификация животных по 

способу питания: раститель-

ноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные. Цепи пи-

тания. Приспособление жи-

вотных к добыванию пищи, 

к защите от врагов. Проект 

«Разнообразие природы род-

ного края». 

суждать материал книги 

«Зелёные страницы» о бо-

жьих коровках; — обсуж-

дать роль хищников в под-

держании равновесия в при-

роде; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на урок. 

Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Роль животных в 

природе и жизни людей. По-

ложительное и отрицатель-

ное влияние деятельности 

человека на природу. Охрана 

природных богатств (живот-

ного мира). Отдельные пред-

ставители животных Крас-

ной книги. Правила поведе-

ния в природе 

Размножение и развитие жи-

вотных Размножение и раз-

витие животных разных 

групп. Охрана животных 

Роль животных в природе и 

жизни людей. Факторы от-

рицательного воздействия 

человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие жи-

вотные, занесённые в Крас-

ную книгу России. Правила 

поведения в природе. Меры 

по охране животного мира. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — актуализировать 

знания о редких и исчезаю-

щих животных, Красной 

книге России, полученные в 

1—2 классах; — характери-

зовать факторы отрицатель-

ного воздействия человека 

на животный мир; — с по-

мощью атласа-определителя 

и электронного приложения 

определять животных, зане-

сённых в Красную книгу 

России; — обсуждать меры 

по охране животных; — об-

суждать материалы книги 

«Великан на поляне» об ис-

чезновении насекомых; — 

формулировать с помощью 

экологических знаков пра-

вила поведения в природе; 

— с помощью дополнитель-

ной литературы готовить со-

общение о животных, зане-

сённых в Красную книгу, 

которые не изучались ранее; 

— создать книжку-малышку 

«Береги животных»; — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Грибы: съедобные и ядови-

тые. Правила сбора грибов. 

Круговорот веществ. 

В царстве грибов Разнообра-

зие грибов. Строение шля-

почных грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. Грибы 

из Красной книги России. 

Съедобные, несъедобные, 

ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. Лишайники. 
Великий круговорот жизни 

Круговорот веществ. Основ-

ные звенья круговорота ве-

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

строение шляпочных грибов; 

— с помощью иллюстраций 

учебника и атласа- опреде-

лителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

грибы; — обсуждать мате-

риал рассказа «Кому нужен 

мухомор» из книги «Великан 



ществ: производители, по-

требители, разрушители. 

Роль почвы в круговороте 

веществ 

на поляне»; — моделировать 

различие грибов-двойников; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке 

РАЗДЕЛ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (5 ч) 

Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организ-

ма. Гигиена систем органов 

Организм человека Анато-

мия, физиология, гигиена 

как науки. Понятие об орга-

нах и системе органов тела 

человека: (на примерах пи-

щеварительной, кровенос-

ной, нервной систем). Изме-

рение своего роста и массы 

тела. Органы чувств Органы 

чувств человека: глаза, уши, 

нос, язык, кожа, их роль в 

восприятии мира. Гигиена 

органов чувств. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — актуализировать 

знания по анатомии и фи-

зиологии человеческого ор-

ганизма, полученные во 2 

классе; — характеризовать 

системы органов человека 

(их части и назначение); — 

обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии и ги-

гиены; — анализировать 

схемы расположения орга-

нов тела человека, уметь по-

казывать расположение 

внутренних органов на сво-

ём теле и теле собеседника; 

— практическая работа в па-

ре: измерение роста и массы 

тела человека; — работать с 

терминологическим слова-

риком; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организ-

ма. Гигиена систем органов. 

Первая помощь при лёгких 

травмах. Личная ответствен-

ность каждого человека за 

состояние своего здоровья. 

Надёжная защита организма 

Кожа как орган защиты от 

повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Первая помощь при повре-

ждении кожных покровов 

(ранки, ушибы, ожоги, об-

морожение). Опора тела и 

движение Опорно-

двигательная система, её 

роль в организме человека. 

Осанка. Важность выработки 

и сохранения правильной 

осанки. Роль физической 

культуры в поддержании то-

нуса мышц 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — практическая 

работа: изучить свойства 

кожи; — характеризовать 

средства гигиены и ухода за 

кожей; — характеризовать 

меры первой помощи при 

повреждениях кожи; — ра-

ботать в паре: осваивать 

приёмы оказания первой по-

мощи при повреждениях ко-

жи; — подготовить рассказ 

об уходе за кожей; — рабо-

тать с терминологическим 

словариком; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 



достижения на уроке. 

Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организ-

ма. Гигиена систем органов. 

Личная ответственность 

каждого человека за состоя-

ние своего здоровья 

Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров» Пита-

тельные вещества, необхо-

димые организму (белки, 

жиры, углеводы, витамины), 

продукты, в которых они со-

держатся. Пищеварительная 

система, её строение и 

функционирование. Гигиена 

питания. Подготовка к вы-

полнению проекта: знаком-

ство с материалами учебни-

ка, распределение заданий, 

обсуждение способов и сро-

ков работы. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — практическая 

работа: определять наличие 

питательных веществ в про-

дуктах питания; — модели-

ровать строение пищевари-

тельной системы; — харак-

теризовать изменения, кото-

рые происходят с пищей в 

процессе переваривания; — 

обсуждать правила рацио-

нального питания; — со-

ставлять меню здорового пи-

тания; — работать с терми-

нологическим словариком; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке; — готовиться к 

выполнению проекта «Шко-

ла кулинаров» 

Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организ-

ма. Гигиена систем органов. 

Личная ответственность 

каждого человека за состоя-

ние своего здоровья. 

Дыхание и кровообращение 

Дыхательная и кровеносная 

системы, их строение и ра-

бота. Взаимосвязь дыхатель-

ной и кровеносной систем. 

Измерение частоты пульса. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — актуализировать 

знания о лёгких и сердце, 

полученные во 2 классе; — 

характеризовать строение 

дыхательной системы и её 

роль в организме; — моде-

лировать строение дыха-

тельной системы; — харак-

теризовать строение крове-

носной системы и роль кро-

ви и кровеносной системы в 

организме; — моделировать 

строение кровеносной си-

стемы; — обсуждать взаимо-

связь дыхательной и крове-

носной систем; — практиче-

ская работа в паре: измерять 

пульс на запястье и подсчи-

тывать количество его уда-

ров в минуту при разной 

нагрузке; — работать с тер-

минологическим словари-

ком; — работать со взрос-

лыми: измерять пульс у чле-

нов своей семьи; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-



вать достижения на уроке 

Личная ответственность 

каждого человека за состоя-

ние своего здоровья и здоро-

вья окружающих его людей. 

Закаливание, игры на возду-

хе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Цен-

ность здоровья и здорового 

образа жизни. Личная ответ-

ственность каждого человека 

за состояние своего здоро-

вья. 

Умей предупреждать болез-

ни Закаливание как фактор 

предупреждения заболева-

ний. Способы закаливания 

организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и 

аллергии. Правила поведе-

ния в случае заболевания. 
Здоровый образ жизни По-

нятие о здоровом образе 

жизни. Правила здорового 

образа жизни для школьни-

ков 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

факторы закаливания; — 

формулировать правила за-

каливания; — составлять 

памятку по закаливанию; — 

составлять инструкцию по 

предупреждению инфекци-

онных заболеваний; — рабо-

тать с терминологическим 

словариком; — регулярно 

проводить закаливание свое-

го организма; — формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (3 ч) 

Правила противопожарной 

безопасности, основные пра-

вила обращения с газом, 

электричеством, водой. До-

рога от дома до школы, пра-

вила безопасного поведения 

на дорогах. 

Огонь, вода и газ Знакомство 

с целями и задачами раздела. 

Действия при пожаре, ава-

рии водопровода, утечке га-

за. Чтобы путь был счастли-

вым Правила безопасного 

поведения по дороге в шко-

лу, при переходе улицы, езде 

на велосипеде, в автомобиле, 

общественном транспорте 

— Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться выполнить; — 

актуализировать знания об 

опасностях в быту, получен-

ные в 1—2 классах; — ха-

рактеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода 

и утечке газа; — моделиро-

вать действия при этих ситу-

ациях в виде схем и ролевой 

игры; — называть наизусть 

телефоны экстренного вызо-

ва, родителей, соседей; — 

работать с терминологиче-

ским словариком; — анали-

зировать схему эвакуации из 

школы и моделировать её в 

ходе учебной тревоги; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного пове-

дения на дорогах. 

Дорожные знаки Дорожные 

знаки. Знаки предупрежда-

ющие, запрещающие, пред-

писывающие, знаки особых 

предписаний, знаки сервиса. 
Проект «Кто нас защищает» 
Опасные места Правила по-

ведения в потенциально 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — актуализировать 

полученные ранее знания о 

потенциально опасных ме-

стах; — обсуждать потенци-

альные опасности в доме и 

вне его; — работать со 



опасных местах: на балконе, 

в лифте, на стройплощадке, 

пустыре, в парке, лесу, на 

обледеневших поверхностях 

и т. д. 

взрослыми: составлять схему 

своего двора и окрестностей 

с указанием опасных мест; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке 

Правила безопасного пове-

дения в природе. Положи-

тельное и отрицательное 

влияние деятельности чело-

века на природу (в том числе 

на примере окружающей 

местности). Личная ответ-

ственность каждого человека 

за состояние своего здоро-

вья. 

Природа и наша безопас-

ность Опасности природного 

характера (гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, со-

баки, кошки). Экологическая 

безопасность Экологическая 

безопасность. Цепь загряз-

нения. Правила экологиче-

ской безопасности. Знаком-

ство с устройством и рабо-

той бытового фильтра для 

очистки воды 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

опасности природного ха-

рактера; — находить в атла-

се-определителе «От земли 

до неба» информацию о ядо-

витых растениях и грибах; 

— обсуждать рассказ 

«Опасные двойники» из кни-

ги «Зелёные страницы»; — 

характеризовать правила ги-

гиены при общении с до-

машними животными; — 

отличать гадюку от ужа; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке 

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (6 ч) 

Значение труда в жизни че-

ловека и общества. Зависи-

мость жизни человека от 

природы. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Профессии людей. 

Для чего нужна экономика 

Потребности людей. Удо-

влетворение потребностей 

людей — главная задача 

экономики. Товары и услуги. 

Природные богатства и труд 

людей — основа экономики 

Использование природных 

богатств в экономике. Бе-

режное использование при-

родных богатств. Роль труда 

людей в экономике, труд ум-

ственный и физический. 

Роль образования в эконо-

мике. 

— Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; — 

раскрывать понятия «эконо-

мика», «потребности», «то-

вары», «услуги»; — разли-

чать товары и услуги; при-

водить примеры товаров и 

услуг; — характеризовать 

роль труда в создании това-

ров и услуг; — работать с 

терминологическим слова-

риком; — работать со взрос-

лыми: прослеживать, какие 

товары и услуги были нуж-

ны семье в течение дня; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве чело-

Полезные ископаемые Поня-

тие о полезных ископаемых. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-



века, бережное отношение 

людей к полезным ископае-

мым. Профессии людей. 

Наиболее важные в эконо-

мике полезные ископаемые. 

Значение, способы добычи и 

охрана полезных ископае-

мых 

полнить; — актуализировать 

знания о полезных ископае-

мых, полученные в 1—2 

классах; — определять по-

лезные ископаемые с помо-

щью атласа-определителя 

«От земли до неба»; — вы-

являть, при производстве 

каких товаров применяются 

изучаемые полезные ископа-

емые; — характеризовать 

особенности добычи различ-

ных полезных ископаемых 

(шахты, карьеры, нефтяные 

вышки); — с помощью атла-

са-определителя готовить 

сообщения о каком-либо по-

лезном ископаемом; — ра-

ботать с терминологическим 

словариком; — работать со 

взрослыми: в краеведческом 

музее выяснять, какие по-

лезные ископаемые добыва-

ются в регионе; — формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 



Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей. 

Профессии людей 

Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей. 

Профессии людей 

Растениеводство Сельское 

хозяйство как составная 

часть экономики. Растение-

водство как отрасль сельско-

го хозяйства. Использование 

культурных растений для 

производства продуктов пи-

тания и промышленных то-

варов. Классификация куль-

турных растений: зерновые, 

кормовые и прядильные 

культуры, овощи, фрукты, 

цветы. Труд растениеводов 

Животноводство. Животно-

водство как отрасль сельско-

го хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные жи-

вотные: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение 

домашних сельскохозяй-

ственных животных, их роль 

в экономике. Труд животно-

водов 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — актуализировать 

знания о дикорастущих и 

культурных растениях, по-

лученные в 1—2 классах; — 

практическая работа в паре: 

исследовать выданное учи-

телем сельскохозяйственное 

растение и описывать его по 

плану; — обсуждать, зачем 

люди занимаются растение-

водством; — различать и 

классифицировать культур-

ные растения; — определять 

с помощью атласа-

определителя культурные 

растения; — характеризовать 

роль выращивания культур-

ных растений в экономике и 

труд растениеводов; — вы-

являть связь растениеводства 

и промышленности; — рабо-

тать с терминологическим 

словариком; — исследовать, 

какие продукты растение-

водства используются в се-

мье в течение дня; — рабо-

тать со взрослыми: интервь-

юировать работников сель-

ского хозяйства; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

— актуализировать знания о 

диких и домашних живот-

ных, полученные в 1—2 

классах; — классифициро-

вать домашних сельскохо-

зяйственных животных; — 

характеризовать роль разве-

дения сельскохозяйственных 

животных в экономике и 

труд животноводов; — вы-

являть взаимосвязь растени-

еводства, животноводства и 

промышленности; — рабо-

тать с терминологическим 

словариком; — исследовать, 

какие продукты животно-

водства использует семья в 

течение дня; — работать со 

взрослыми: интервьюиро-



вать работников животно-

водства; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 



Значение труда в жизни че-

ловека и общества. Профес-

сии людей 

Какая бывает промышлен-

ность? Промышленность как 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: 

добывающая, электроэнерге-

тика, металлургия, машино-

строение, электронная, хи-

мическая, лёгкая, пищевая. 

Проект «Экономика родного 

края». 

 — характеризовать отрасли 

промышленности по их роли 

в производстве товаров; — 

соотносить продукцию и от-

расли промышленности; — 

выявлять взаимосвязь отрас-

лей промышленности; — ха-

рактеризовать труд работни-

ков отраслей промышленно-

сти; — работать с термино-

логическим словариком; — 

работать со взрослыми: 

найти в краеведческой лите-

ратуре или выяснить у 

взрослых членов семьи, ка-

кие отрасли промышленно-

сти, какие крупные предпри-

ятия есть в регионе; — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Значение труда в жизни че-

ловека и общества 

Что такое деньги? Обмен то-

варами: бартер, купля-

продажа. Роль денег в эко-

номике. Виды денежных 

знаков (банкноты и монеты). 

Денежные единицы различ-

ных стран. Зарплата и сбе-

режения. Государственный 

бюджет Понятие о государ-

ственном бюджете, расходах 

и доходах. Источники дохо-

дов. Основные статьи расхо-

дов государства. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

виды обмена товарами (бар-

тер и купля-продажа); моде-

лировать ситуации бартера и 

купли-продажи; — раскры-

вать роль денег в экономике; 

— различать денежные еди-

ницы разных стран; — прак-

тическая работа в паре: рас-

сматривать и сравнивать мо-

неты России по внешнему 

виду, устно описывать их; — 

работать с терминологиче-

ским словариком; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

Семья — самое близкое 

окружение человека. Хозяй-

ство семьи 

Семейный бюджет Понятие 

о семейном бюджете, дохо-

дах и расходах семьи. Эко-

номика и экология. Положи-

тельное и отрицательное 

воздействие экономики на 

окружающую среду. Взаи-

мозависимость экономики и 

экологии. Экологические 

прогнозы, их влияние на 

экономику 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — характеризовать 

семейный бюджет, его дохо-

ды и расходы; — выявлять 

сходство и различия госу-

дарственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь; 

— определять, какие доходы 

и из каких источников может 

иметь семья; — обсуждать, 

какие расходы семьи явля-



ются первостепенными, а 

какие — менее важными; — 

моделировать семейный 

бюджет; — работать с тер-

минологическим словари-

ком; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (8 ч) 

Города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Наша Ро-

дина — Россия. Города Рос-

сии. Родной край — частица 

России. Страны и народы 

мира 

 Золотое кольцо России — 

слава и гордость страны. Го-

рода Золотого кольца (Сер-

гиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов, Яро-

славль, Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир и др.), их 

достопримечательности. 
Проект «Музей путеше-

ствий» 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — прослеживать 

маршрут путешествия по 

карте в учебнике и настен-

ной карте России; — расска-

зывать о достопримечатель-

ностях городов Золотого 

кольца; — узнавать досто-

примечательности городов 

Золотого кольца по фото-

графиям; — составлять во-

просы к викторине по Золо-

тому кольцу; — моделиро-

вать маршрут Золотого 

кольца, используя фотогра-

фии достопримечательно-

стей, сувениры и т. д.; — 

выполнять задания из элек-

тронного приложения к 

учебнику; — с помощью Ин-

тернета готовить сообщение 

о любом городе Золотого 

кольца; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Россия на карте, государ-

ственная граница России. 

Страны и народы мир. 

Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с 

Россией, их столицы 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — показывать на 

карте России её границы и 

пограничные государства, их 

столицы, в том числе стра-

ны, граничащие только с Ка-

лининградской областью или 

имеющие с Россией только 

морские границы; — обсуж-

дать, почему с государства-

ми-соседями нужно иметь 

добрососедские отношения; 

— выполнять задания из 



электронного приложения к 

учебнику; — работать с тер-

минологическим словари-

ком; — с помощью дополни-

тельной литературы гото-

вить сообщения о странах, 

граничащих с Россией 

Страны и народы мира. Зна-

комство с несколькими 

странами: название, распо-

ложение на политической 

карте, столица, главные до-

стопримечательности. 

На севере Европы Страны 

севера Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Дания, 

Исландия), их столицы, гос-

ударственное устройство, 

государственные языки, 

флаги, достопримечательно-

сти, знаменитые люди 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в груп-

пе: самостоятельно изучить 

материал учебника о странах 

севера Европы (каждой 

группе по одной стране), 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и её столицы на по-

литической карте Европы; 

выступать одному из пред-

ставителей группы или рас-

пределять материал на не-

сколько сообщений; — со-

относить государства и их 

флаги; — узнавать по фото-

графиям достопримечатель-

ности изучаемых стран; её 

замечательных людей; — 

составлять вопросы к викто-

рине по странам севера Ев-

ропы; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Что такое Бенилюкс Страны 

Бенилюкса (Бельгия, Нидер-

ланды, Люксембург), их сто-

лицы, государственное 

устройство, флаги, досто-

примечательности 

— составлять вопросы к 

викторине по странам Бени-

люкса; — описывать досто-

примечательности стран Бе-

нилюкса по фотографиям; — 

выполнять задания элек-

тронного приложения к 

учебнику; — используя до-

полнительную литературу, 

находить несколько инте-

ресных фактов по изучае-

мым странам; — формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

В центре Европы Страны 

центра Европы: Германия, 

Австрия, Швейцария, их 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в груп-



столицы, флаги, достопри-

мечательности, знаменитые 

люди 

пе: самостоятельно изучить 

материал учебника о странах 

севера Европы (каждой 

группе по одной стране), 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и её столицы на по-

литической карте Европы; 

выступать одному из пред-

ставителей группы или рас-

пределять материал на не-

сколько сообщений; — со-

относить государства и их 

флаги; — узнавать по фото-

графиям достопримечатель-

ности изучаемых стран; её 

замечательных людей; — 

составлять вопросы к викто-

рине по странам севера Ев-

ропы; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

По Франции и Великобрита-

нии. Франция, её местопо-

ложение на карте, столица, 

государственное устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, 

знаменитые люди. Велико-

британия, её местоположе-

ние на карте, столица, госу-

дарственное устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, 

знаменитые люди. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в груп-

пе: самостоятельно изучить 

материал о Великобритании, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и её столицы на по-

литической карте Европы; 

выступать одному из пред-

ставителей группы или рас-

пределять материал на не-

сколько сообщений; — опи-

сывать достопримечательно-

сти Великобритании по фо-

тографиям; — составлять 

вопросы для викторины о 

Великобритании; — выпол-

нять задания из электронно-

го приложения к учебнику; 

— в дополнительной литера-

туре и Интернете найти ин-

тересные факты о Велико-

британии; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

На юге Европы. Греция и 

Италия, их географическое 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-



положение, столицы, госу-

дарственное устройство, 

факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, 

города. По знаменитым ме-

стам мира Отдельные па-

мятники архитектуры и ис-

кусства, являющиеся симво-

лами стран, в которых они 

находятся (Тадж-Махал в 

Индии, египетские пирами-

ды, статуя Свободы в США, 

здание Сиднейской оперы) 

полнить; — работать в груп-

пе: самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

стран и их столиц на поли-

тической карте Европы; вы-

ступать одному из предста-

вителей группы или распре-

делять материал на несколь-

ко сообщений; — составлять 

вопросы к викторине по 

Греции и Италии; — описы-

вать достопримечательности 

Греции и Италии по фото-

графиям; — выполнять зада-

ния электронного приложе-

ния к учебнику; — исполь-

зуя дополнительную литера-

туру, находить интересные 

факты об изучаемых стра-

нах; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Забота о здоровье и безопас-

ности окружающих людей. 

Особенности труда людей 

родного края. Наша Родина 

— Россия. Города России. 

Страны и народы мира 

Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей пу-

тешествий»  Представление 

результатов проектной дея-

тельности. Формирование 

адекватной оценки своих до-

стижений 

— Выступать с подготов-

ленными сообщениями, ил-

люстрировать их наглядны-

ми материалами; — обсуж-

дать выступления учащихся; 

— оценивать свои достиже-

ния и достижения других 

учащихся. 

4 класс (34 ч) 

РАЗДЕЛ «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (5 ч) 

Звёзды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

Мир глазами астронома По-

нятие об астрономии как 

науке. Солнечная система. 

Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. 

— Знакомиться с учебником 

и учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши 

проекты» в 1-й части учеб-

ника, выбирать проекты для 

выполнения; — понимать 

учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; — 

рассказывать о мире с точки 

зрения астронома; — рабо-

тать в паре: изучать по схеме 

строение Солнечной систе-

мы, перечислять планеты в 

правильной последователь-

ности, моделировать строе-



ние Солнечной системы; — 

извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, 

выписывать их в рабочую 

тетрадь; — работать со 

взрослыми: находить в до-

полнительной литературе, 

Интернете научные сведения 

о Солнце и Солнечной си-

стеме, кометах и астероидах, 

готовить сообщения; — 

формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке 

Планеты Солнечной систе-

мы Характеристика планет 

Солнечной системы. Есте-

ственные спутники планет. 

Изучение планет астронома-

ми. Особенности движения 

Земли в космическом про-

странстве. Причины смены 

дня и ночи и времён года. 

Звёздное небо — Великая 

книга Природы Правила 

наблюдения звёздного неба. 

Созвездия: Малая Медведи-

ца, Большой Пёс, Телец. 

Звёзды: Полярная звезда, 

Сириус, Альдебаран. Плеяды 

— скопление звёзд в созвез-

дии Тельца 

— Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их вы-

полнить; — на основе схемы 

строения Солнечной систе-

мы характеризовать плане-

ты, перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения 

размеров, осуществлять са-

мопроверку; — различать 

планеты и их спутники; — 

работать в паре: анализиро-

вать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и обраще-

ния вокруг Солнца; — прак-

тическая работа: моделиро-

вать движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца; 

— устанавливать причинно-

следственные связи между 

движением Земли и сменой 

дня и ночи, сменой времён 

года; — работать со взрос-

лыми: наблюдать Луну не-

вооружённым глазом и с по-

мощью бинокля (телескопа); 

— извлекать из дополни-

тельной литературы, Интер-

нета информацию об иссле-

дованиях астрономов и гото-

вить сообщения; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план 

Мир глазами географа Поня-

тия о географии как науке и 

о географических объектах. 

Карта полушарий. История 

— Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их вы-

полнить; — сравнивать гло-

бус и карту полушарий; — 



создания карт в мире и в 

России, история создания 

глобуса. 

находить условные знаки на 

карте полушарий; — обсуж-

дать значение глобуса и карт 

в жизни человечества; — со-

ставлять рассказ о географи-

ческих объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий; 

— извлекать информацию о 

географических объектах из 

дополнительных источников 

и Интернета и готовить со-

общения о них; — работать с 

терминологическим слова-

риком; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

История Отечества. Охрана 

памятников истории и куль-

туры. Счёт лет в истории. 

Мир глазами историка. По-

нятие об истории как науке. 

Источники исторических 

сведений. Значение летопи-

сей и археологии, архивов и 

музеев для изучения исто-

рии. Когда и где? Понятия о 

веке (столетии) и тысячеле-

тии. Летосчисление в древ-

ности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая 

карта 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — составлять рас-

сказы о мире с точки зрения 

историка; — характеризо-

вать роль исторических ис-

точников для понимания со-

бытий прошлого; — обсуж-

дать роль бытовых предме-

тов для понимания событий 

прошлого; — посещать кра-

еведческий музей и готовить 

рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом свое-

го региона, города (села); — 

работать с терминологиче-

ским словариком; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

Человек   —   часть при  ро-

ды. Охрана природных бо-

гатств. Охрана памятников 

истории и культуры 

Мир глазами эколога Пред-

ставления о развитии чело-

вечества во взаимодействии 

с природой. Экологические 

проблемы и пути их реше-

ния. Международные согла-

шения по охране окружаю-

щей среды. Международные 

экологические организации. 

Экологический календарь. 
Сокровища Земли под охра-

ной человечества. Понятие о 

Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемир-

ном природном и Всемир-

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать о 

причинах появления Списка 

Всемирного наследия; — 

различать объекты Всемир-

ного природного и культур-

ного наследия; — работать в 

паре: знакомиться по карте-

схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного 

наследия, определять их по 

фотографиям; знакомиться 

по рисунку учебника с жи-

вотным из международной 



ном культурном наследии). 

Наиболее значимые объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия в Рос-

сии и за рубежом. Междуна-

родная Красная книга 

Красной книги; — читать в 

учебнике тексты об одном из 

объектов Всемирного насле-

дия, о животном из между-

народной Красной книги и 

использовать их как образец 

для подготовки собственных 

сообщений; — извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета информацию об 

объектах Всемирного насле-

дия и животных из междуна-

родной Красной книги и го-

товить сообщения о них 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА РОССИИ» (5 ч) 

Важнейшие природные объ-

екты своей страны. Заповед-

ники, национальные парки, 

их роль в охране природы 

Равнины и горы России 

Формы земной поверхности 

России. Наиболее крупные 

равнины и горы. Вулканы 

Камчатки — объект Всемир-

ного наследия. Ильменский 

заповедник. Моря, озёра и 

реки России Моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Ат-

лантического океанов. Озё-

ра: Каспийское, Байкал, Ла-

дожское, Онежское. Реки: 

Волга, Обь, Енисей, Лена, 

Амур. Дальневосточный 

морской заповедник 

— Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их вы-

полнить; — работать в паре: 

находить и показывать на 

физической карте России 

изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них 

по карте; — различать хол-

мистые и плоские равнины; 

— характеризовать формы 

земной поверхности России, 

рассказывать о них по лич-

ным впечатлениям; — из-

влекать из дополнительной 

литературы, Интернета све-

дения об изучаемых геогра-

фических объектах, готовить 

сообщения; — выполнять на 

персональном компьюте- ре 

задания из электронного 

приложения к учебнику; — 

работать со взрослыми: го-

товить материалы к выставке 

«Где мы были»; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

Природные зоны России: 

общее представление, ос-

новные природные зоны 

Природные зоны России 

Карта природных зон Рос-

сии. План изучения природ-

ной зоны. Причина смены 

природных зон с севера на 

юг. Высотная поясность. Зо-

на арктических пустынь Ме-

стоположение зоны арктиче-

ских пустынь. Зависимость 

природных особенностей 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

знакомиться с картой при-

родных зон России, сравни-

вать её с физической картой 

России; определять по карте 

природные зоны России, вы-

сказывать предположения о 

причинах их смены, осу-



Арктики от освещённости её 

Солнцем. Полярный день и 

полярная ночь. Полярное 

сияние. Живые организмы 

зоны арктических пустынь. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне арк-

тических пустынь. 

ществлять самопроверку; — 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

освещённостью Солнцем по-

верхности Земли и сменой 

природных зон; работать со 

схемой освещённости Земли 

солнечными лучами; — 

находить на карте природ-

ных зон области высотной 

поясности; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Тундра Местоположение зо-

ны тундры, обозначение её 

на карте природных зон. 

Природные особенности зо-

ны тундры, характерные жи-

вые организмы, экологиче-

ские связи. Занятия местного 

населения. Экологические 

проблемы и охрана природы 

в зоне тундры 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать об-

щий вид тундры и арктиче-

ской пустыни, описывать 

тундру по фотографии; 

находить и показывать на 

карте природных зон зону 

тундры, рассказывать о ней 

по карте; — выявлять взаи-

мосвязь природных особен-

ностей зоны тундры и её 

освещённости солнечными 

лучами; — работать в паре: 

рассматривать в гербарии и 

на рисунке растения тундры, 

выявлять черты их приспо-

собленности к условиям 

жизни; знакомиться по ри-

сунку учебника с животным 

миром тундры, обнаружи-

вать экологические связи в 

зоне тундры, рассказывать о 

них, моделировать характер-

ные цепи питания; — рас-

сказывать об освоении при-

родных богатств в зоне 

тундры и возникших вслед-

ствие этого экологических 

проблемах, о природоохран-

ных мероприятиях и запо-

ведниках; — характеризо-

вать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры 

и арктических пустынь; — 

изготавливать макет участка 

тундры; — извлекать из до-

полнительной литературы 

(книга «Зелёные страницы», 



энциклопедии), Интернета 

информацию о растениях и 

животных тундры, готовить 

сообщения; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Леса России Местоположе-

ние зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

зависимость их природы. 

Лес и человек 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить и по-

казывать на карте зону тай-

ги, зону смешанных и широ-

колиственных лесов, расска-

зывать о них по карте; — 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль 

леса в природе и жизни лю-

дей; — обсуждать экологи-

ческие проблемы леса, пред-

лагать меры по его охране; 

— обсуждать правила пове-

дения в лесу с использова-

нием книги «Великан на по-

ляне»; — извлекать из до-

полнительной литературы и 

Интернета сообщения о рас-

тениях и животных из Крас-

ной книги России, готовить 

сообщения; — совершать 

виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в наци-

ональный парк «Лосиный 

остров», обсуждать экологи-

ческие проекты этого парка; 

 Зона степей Местоположе-

ние зоны степей, её природ-

ные особенности. Экологи-

ческие проблемы степной 

зоны и пути их решения. За-

поведники степной зоны. 

Питомники для редких жи-

вотных. Пустыни. У Черного 

моря.  

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сравнивать об-

щий вид леса и степи, опи-

сывать степь по фотографи-

ям; — находить и показы-

вать на карте природных зон 

зону степей, рассказывать о 

ней по карте; — устанавли-

вать зависимость особенно-

стей степной зоны от рас-

пределения тепла и влаги; — 

работать в паре: знакомиться 

по материалам учебника с 

растительным и животным 

миром степей, рассказывать 



по рисунку об экологических 

связях в степи, моделировать 

характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и 

тундры; — обсуждать эколо-

гические проблемы зоны 

степей и пути их решения; 

— извлекать из дополни-

тельной литературы и Ин-

тернета информацию о рас-

тениях и животных степей, 

готовить сообщения; — со-

вершать виртуальные экс-

курсии с помощью Интерне-

та в степные заповедники, 

обсуждать экологические 

проекты учёных в этих запо-

ведниках; — характеризо-

вать зону степей по плану; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке 

РАЗДЕЛ «РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (7 ч) 

Родной край — частица Рос-

сии. Особенности поверхно-

сти родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений) 

Наш край Политико-

административная карта 

России. Наш край на карте 

России. Карта родного края. 

Общая характеристика род-

ного края. Поверхность 

нашего края Формы земной 

поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана по-

верхности края 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — описывать по 

своим наблюдениям формы 

земной поверхности родного 

края; находить на карте ре-

гиона основные формы зем-

ной поверхности, крупные 

овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы 

необходимую информацию о 

поверхности края; — обсуж-

дать меры по охране поверх-

ности своего края; — изго-

тавливать макет знакомого 

участка поверхности родно-

го края; — работать со 

взрослыми: интервьюиро-

вать взрослых о формах по-

верхности рядом с городом 

(селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке 



Водоёмы родного края 

(название, краткая характе-

ристика на основе наблюде-

ний) 

Водные богатства нашего 

края Водные объекты своего 

региона, их значение для 

жизни края. Источники за-

грязнения вод в регионе. 

Правила поведения на воде. 
Наши подземные богатства 

Важнейшие полезные иско-

паемые родного края, их 

свойства, способы добычи, 

использование. Охрана под-

земных богатств. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить на фи-

зической карте России 

условные обозначения по-

лезных ископаемых; — 

практическая работа в груп-

пе: определять полезное ис-

копаемое, изучать его свой-

ства, находить информацию 

о применении, местах и спо-

собах добычи полезного ис-

копаемого; описывать изу-

ченное полезное ископаемое 

по плану; готовить сообще-

ние и представлять его клас-

су; — сравнивать изученные 

полезные ископаемые; — 

работать со взрослыми: вы-

яснять в краеведческом му-

зее, какие полезные ископа-

емые имеются в регионе; — 

извлекать из краеведческой 

литературы сведения о 

предприятиях региона по 

переработке полезных иско-

паемых; — обсуждать рас-

сказ «И камень достоин ува-

жения» из книги «Великан 

на поляне»; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Почва, её состав, значение 

для живой природы и для 

хозяйственной жизни чело-

века. 

Земля-кормилица Разнообра-

зие почв России, наиболее 

распространённые типы 

почв. Почвы родного края. 

Охрана почв. 

— работать в паре: извлекать 

из краеведческой литерату-

ры информацию о типах 

почв своего региона; изго-

тавливать макет разреза поч-

вы; доказывать огромное 

значение почвы для жизни 

на Земле, осуществлять са-

мопроверку; — выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику; — 

обсуждать рассказ «Дороже 

жемчуга и злата — под но-

гами» из книги «Великан на 

поляне»; — извлекать из 

краеведческой литературы 

информацию об охране почв 

в регионе; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 



вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Лес, луг, водоём — единство 

живой и неживой природы. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе. Влияние чело-

века на природные сообще-

ства 

Жизнь леса. Лес — сложное 

единство живой и неживой 

природы. Понятие о природ-

ном сообществе. Природное 

сообщество смешанного ле-

са. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

определять с помощью атла-

са-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей 

лесного сообщества; выяв-

лять экологические связи в 

лесу; — рассказывать по 

своим наблюдениям о том, 

какие растения, животные, 

грибы встречаются в лесах 

родного края; — моделиро-

вать цепи питания, харак-

терные для лесного сообще-

ства региона; — обсуждать 

нарушения экологических 

связей в лесном сообществе 

по вине человека, предлагать 

пути решения экологических 

проблем; 

Жизнь луга. Природное со-

общество луга. Влияние че-

ловека на жизнь луга. Охра-

на лугов 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

описывать луг по фотогра-

фии, определять растения 

луга в гербарии; знакомиться 

с животными луга по иллю-

страции учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 

— рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых рас-

тениях, животных и грибах 

своего региона; — модели-

ровать цепи питания на лугу, 

осуществлять взаимопровер-

ку и коррекцию; — характе-

ризовать луговое сообще-

ство по данному в учебнике 

плану; — сравнивать при-

родные особенности леса и 

луга; — приводить примеры 

правильного и неправильно-

го поведения человека на 

лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по 

вине человека, предлагать 

пути решения экологических 

проблем; — обсуждать рас-

сказ «Горит трава» из книги 



«Великан на поляне»; — со-

ставлять памятку «Как вести 

себя на лугу»; 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество 

пресных вод. Правила пове-

дения у водоёма. Охрана 

пресноводных растений и 

животных. Болота и их 

охрана. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — работать в паре: 

описывать водоём по фото-

графии; определять с помо-

щью атласа определителя 

растения пресного водоёма; 

узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод; выявлять эко-

логические связи в пресном 

водоёме; — рассказывать по 

своим наблюдениям об оби-

тателях пресных вод родного 

края; — моделировать цепи 

питания в пресноводном со-

обществе своего региона; — 

характеризовать пресновод-

ное сообщество своего реги-

она по данному в учебнике 

плану; — обсуждать спосо-

бы приспособления растений 

и животных к жизни в воде; 

— извлекать из книг «Зелё-

ные страницы», «Великан на 

поляне» информацию о 

пресноводных обитателях, о 

поведении людей и обсуж-

дать её; — работать со 

взрослыми: наблюдать за 

жизнью пресного водоёма, 

определять его обитателей с 

помощью атласа-

определителя; 

Дикорастущие и культурные 

растения. Значение труда в 

жизни человека и общества. 
Дикие и домашние живот-

ные. Значение труда в жизни 

человека и общества 

Растениеводство в нашем 

крае Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. 

Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе. Жи-

вотноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль 

сельского хозяйства. Породы 

домашних животных. Отрас-

ли животноводства, развитие 

их в регионе 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — выявлять зави-

симость растениеводства в 

регионе от природных усло-

вий; — работать в группе: 

знакомиться по материалам 

учебника и краеведческой 

литературе с одной из отрас-

лей растениеводства, гото-

вить сообщения, представ-

лять их классу; — практиче-

ская работа: определять с 

помощью иллюстраций 

учебника полевые культуры 

в гербарии; различать зёрна 

зерновых культур; — разли-



чать сорта культурных рас-

тений (на примерах, харак-

терных для региона); — ра-

ботать со взрослыми: 

наблюдать за весенними ра-

ботами в поле, огороде, саду, 

участвовать в посильной ра-

боте по выращиванию рас-

тений; — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ» (4 ч) 

Понимание того, как скла-

дывается и развивается 

культура общества и каждо-

го её члена. Духовно-

нравственные и культурные 

ценности — основа жизне-

способности общества. 

Начало истории человече-

ства История первобытного 

мира. Первобытное искус-

ство. Мир древности: далё-

кий и близкий История 

Древнего мира: Древний 

Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим. Культура, ре-

лигия, археологические 

находки 

— Знакомиться с разворотом 

«Наши проекты» во 2-й ча-

сти учебника, выбирать про-

екты для выполнения; — по-

нимать учебные задачи уро-

ка и стремиться их выпол-

нить; — определять по «лен-

те времени» длительность 

периода первобытной исто-

рии; — обсуждать роль огня 

и приручения животных; — 

анализировать иллюстрации 

учебника; — рассказывать 

на основе экскурсии в крае-

ведческий музей о жизни, 

быте и культуре первобыт-

ных людей на территории 

региона; — понимать роль 

археологии в изучении пер-

вобытного мира; — выпол-

нять задания из электронно-

го приложения к учебнику; 

— работать с терминологи-

ческим словариком; — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Духовно-нравственные и 

культурные ценности — ос-

нова жизнеспособности об-

щества. Понимание того, как 

складывается и развивается 

культура общества и каждо-

го её члена. Общее пред-

ставление о вкладе в культу-

ру человечества традиций и 

религиозных воззрений раз-

Средние века: время рыца-

рей и замков Средние века в 

истории Европы. Возникно-

вение городов. Появление 

мировых религий в древно-

сти и в Средние века. Рыца-

ри и замки. Изобретение 

книгопечатания 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — сопоставлять 

длительность исторических 

периодов Древнего мира и 

Средневековья, определять 

по «ленте времени» дли-

тельность Средневековья; — 

находить на карте местопо-

ложение крупных городов, 

возникших в Средневековье; 



ных народов — описывать по фотографи-

ям средневековые достопри-

мечательности современных 

городов; — сопоставлять ис-

торические источники по 

изучению Древнего мира и 

Средневековья; — развивать 

воображение, реконструируя 

быт и рыцарские турниры 

Средневековья; — сопостав-

лять мировые религии, вы-

являть их сходство и разли-

чия: место и время их воз-

никновения, особенности 

храмов; — понимать важ-

ность изобретения книгопе-

чатания для человечества; — 

выполнять задания из элек-

тронного приложения к 

учебнику; — работать с тер-

минологическим словари-

ком; — формулировать вы-

воды из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

Новое время: встреча Евро-

пы и Америки Новое время в 

истории Европы. Развитие 

предпринимательства, до-

стижения в области науки и 

культуры. Великие геогра-

фические открытия. Разви-

тие техники 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — определять по 

«ленте времени» длитель-

ность периода Нового вре-

мени, сопоставлять её с дли-

тельностью Древнего мира и 

Средневековья; — сопостав-

лять жизненную философию 

людей в Средневековье и 

Новое время; — прослежи-

вать по карте маршруты Ве-

ликих географических от-

крытий; — обсуждать мето-

ды изучения истории Древ-

него мира и Нового времени; 

— выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре го-

родов Древнего мира, Сред-

невековья и Нового времени; 

— обсуждать роль Великих 

географических открытий в 

истории человечества; — 

характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового време-

ни; — развивать воображе-

ние, реконструируя историю 



технических изобретений в 

Новое время; — выполнять 

задания электронного при-

ложения к учебнику; 

Новое время: встреча Евро-

пы и Америки Новое время в 

истории Европы. Развитие 

предпринимательства, до-

стижения в области науки и 

культуры. Великие геогра-

фические открытия. Разви-

тие техники 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — определять по 

«ленте времени» длитель-

ность периода Нового вре-

мени, сопоставлять её с дли-

тельностью Древнего мира и 

Средневековья; — сопостав-

лять жизненную философию 

людей в Средневековье и 

Новое время; — прослежи-

вать по карте маршруты Ве-

ликих географических от-

крытий; — обсуждать мето-

ды изучения истории Древ-

него мира и Нового времени; 

— выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре го-

родов Древнего мира, Сред-

невековья и Нового времени; 

— обсуждать роль Великих 

географических открытий в 

истории человечества; — 

характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового време-

ни; — развивать воображе-

ние, реконструируя историю 

технических изобретений в 

Новое время; — выполнять 

задания электронного при-

ложения к учебнику; 

 Новейшее время: история 

продолжается сегодня Ис-

следования Арктики и Ан-

тарктики. Развитие парла-

ментаризма и республикан-

ской формы правления. Пер-

вая и Вторая мировые вой-

ны, изобретение ядерного 

оружия. Организация Объ-

единённых Наций. Достиже-

ния современной науки и 

техники. Освоение космоса. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить на 

«ленте времени» начало Но-

вейшего времени; — харак-

теризовать значение иссле-

дования Арктики и Антарк-

тики для развития науки; — 

характеризовать изменения в 

политическом устройстве 

стран мира; — рассказывать 

о научных открытиях и тех-

нических изобретениях 

XX—XXI вв.; — выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику; — 

работать с терминологиче-

ским словариком; — форму-



лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ» (10 ч) 

История Отечества. Картины 

быта, труда, духовно-

нравственных и культурных 

традиций в разные истори-

ческие времена. 

Жизнь древних славян Рас-

селение восточных славян. 

Древнеславянские племена. 

Занятия древних славян, их 

жилища, быт, верования. 

Союзы племён. Во времена 

Древней Руси Торговый путь 

«из варяг в греки». Основа-

ние Новгорода и Киева. При-

звание на княжение Рюрика. 

Возникновение Древнерус-

ского государства. Многона-

циональный характер Древ-

ней Руси. Поход Олега на 

Византию. Крещение Древ-

ней Руси. Страна городов 

Устройство древнерусского 

города. Древний Киев и 

древний Новгород. Берестя-

ные грамоты как историче-

ский источник. Основание 

Москвы. Из книжной сокро-

вищницы Древней Руси 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — анализировать 

карту расселения племён 

древних славян; — выявлять 

взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий с при-

родными условиями того 

времени; — характеризовать 

верования древних славян; 

— моделировать древнесла-

вянское жилище; — состав-

лять план рассказа на мате-

риале учебника; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

История Отечества. Наибо-

лее важные и яркие события 

общественной и культурной 

жизни страны в разные ис-

торические периоды. Выда-

ющиеся люди разных эпох 

как носители базовых наци-

ональных ценностей 

Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет 

крылья Возрождение северо- 

восточных земель Руси в 

конце XIII — начале XIV 

века. Московский князь 

Иван Калита — собиратель 

русских земель. Сергий Ра-

донежский. Куликовская 

битва Поход Мамая на Русь. 

Подготовка объединённого 

русского войска под коман-

дованием московского князя 

Дмитрия Ивановича. Благо-

словение Сергия Радонеж-

ского. Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских 

войск. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — прослеживать по 

карте нашествие Батыя на 

Русь; — обсуждать причины 

поражения Древней Руси в 

ходе монгольского наше-

ствия; — описывать по ил-

люстрациям учебника во-

оружение древнерусских и 

монгольских воинов; — рас-

сказывать о монгольском 

нашествии по плану учебни-

ка; — находить на карте ме-

ста сражений Александра 

Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; — 

по иллюстрациям в учебнике 

сравнивать вооружение рус-

ских воинов и немецких ры-

царей; — высказывать своё 

отношение к личности Алек-

сандра Невского; — рабо-

тать с терминологическим 

словариком; — заполнять 



«Героическую летопись Рос-

сии» (вкладка в рабочей тет-

ради); — формулировать 

выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать дости-

жения на уроке 

История Отечества. Наибо-

лее важные и яркие события 

общественной и культурной 

жизни страны в разные ис-

торические периоды. Выда-

ющиеся люди разных эпох 

как носители базовых наци-

ональных ценностей 

Иван Третий Стояние на Уг-

ре. Падение ордынского ига. 

Объединение княжеств во-

круг Москвы. Возникнове-

ние единого независимого 

Российского государства со 

столицей в Москве. Пере-

стройка Кремля. Кремль — 

символ Москвы. Герб госу-

дарства — двуглавый орёл. 

Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый 

российский царь. Земские 

соборы. Опричнина. Присо-

единение Казанского и Аст-

раханского ханств. Начало 

освоения Сибири. Мастера 

печатных дел Начало книго-

печатания в России. Пер-

вопечатник Иван Фёдоров. 

Издание учебников Василия 

Бурцова, Мелетия Смотриц-

кого, Кариона Истомина. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — рассказывать об 

изменении политики в от-

ношении Золотой Орды; — 

описывать по иллюстрациям 

в учебнике изменения в об-

лике Москвы; — обсуждать 

значение освобождения от 

ордын ского ига; — выпол-

нять задания из электронно-

го приложения к учебнику; 

— заполнять вкладыш к ра-

бочей тетради «Героическая 

летопись России»; — отме-

чать на «ленте времени» да-

ты освобождения от ордын-

ского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство; — ра-

ботать с терминологическим 

словариком; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Патриоты России Смута. 

Польская интервенция. 

Народное ополчение под ру-

ководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Из-

брание на царство Михаила 

Романова. Пётр Великий Ор-

ганизация «потешных пол-

ков». Путешествие Петра в 

Европу и работа в качестве 

плотника на верфях. Рефор-

мы Петра. Основание Петер-

бурга. Создание русского 

флота. Пётр I — первый рос-

сийский император. Михаил 

Васильевич Ломоносов Био-

графия М. В. Ломоносова. 

Энциклопедический харак-

тер его деятельности. Осно-

вание Московского универ-

ситета. Екатерина Великая 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — обсуждать зна-

чение организации народно-

го ополчения и освобожде-

ния Москвы от польской ин-

тервенции; — отмечать на 

«ленте времени» год осво-

бождения Москвы; — за-

полнять приложение к рабо-

чей тетради «Героическая 

летопись России»; — вы-

полнять задания из элек-

тронного приложения к 

учебнику; — работать с тер-

минологическим словари-

ком; — рассказывать об этом 

событии от имени участника 

ополчения; — осознавать 

роль борьбы за независи-

мость в начале XVII века в 



Екатерина Великая — про-

должательница реформ Пет-

ра I. Личные качества импе-

ратрицы. Продолжение 

строительства Санкт- Петер-

бурга. Развитие просвеще-

ния. Положение крестьян-

ства. Восстание под руко-

водством Емельяна Пугачё-

ва. Войны с Турцией за вы-

ход к Азовскому и Чёрному 

морям. 

истории России; 

Отечественная война 1812 

года Вторжение в Россию 

армии Наполеона. Отступле-

ние русской армии. Назна-

чение М. И. Кутузова глав-

нокомандующим. Бородин-

ская битва. Пожар Москвы. 

Отступление Наполеона. 

Партизанское движение. Д. 

В. Давыдов. Победа над 

Наполеоном. Страницы ис-

тории ХIХ века Декабристы, 

основные идеи движения, 

выступление 14 декабря 

1825 года. Освобождение 

крестьян от крепостной за-

висимости в 1861 году, его 

значение. Петербург и 

Москва после 1861 года, 

рост промышленности, го-

родские контрасты. Техни-

ческие достижения России в 

XIX веке: электрическое 

освещение городов, трамвай, 

телефон, развитие железной 

дороги, Транссиб, открытие 

Политехнического музея. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — на основе само-

стоятельной работы по 

учебнику рассказывать о Бо-

родинском сражении; — от-

мечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 

года; — заполнять приложе-

ние к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

— обсуждать, почему война 

1812 года называется Отече-

ственной; — обсуждать, по-

чему после Отечественной 

войны 1812 года был воз-

двигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому; — 

извлекать из Интернета све-

дения о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 

года, готовить доклады, пре-

зентовать их в классе; — ра-

ботать с терминологическим 

словариком; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Россия вступает в ХХ век 

Николай II — последний 

император России. Возник-

новение политических пар-

тий. В. И. Ленин и партия 

большевиков. Неудачи Рос-

сии в Первой мировой войне. 

Великая Российская рево-

люция 1917 года. Граждан-

ская война. Гибель царской 

семьи. Победа большевиков. 

Страницы истории 1920—

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — отмечать на 

«ленте времени» начало 

Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской 

революций; — составлять 

план рассказа о событиях 

начала ХХ века и рассказы-

вать о них по плану; — ин-

тервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую 



1930- х годов Образование 

СССР. Переход предприятий 

в собственность государства. 

Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города и 

деревни. Репрессии 1930- х 

годов. 

роль сыграли Октябрьская 

революция и Гражданская 

война в судьбе семьи; — 

развивать воображение, со-

ставляя от лица журналиста 

начала ХХ века интервью с 

учёным, каким он видит 

наступивший век; — форму-

лировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

 Великая Отечественная вой-

на и великая Победа. Начало 

Великой Отечественной 

войны. Лозунг «Всё для 

фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. Раз-

гром фашистских войск под 

Москвой. Битва за Сталин-

град. Курское сражение. Из-

гнание фашистских войск с 

территории СССР. Осво-

бождение Европы. Штурм 

Берлина. Парад Победы в 

1945 году. Города- герои, 

города воинской славы. Цена 

Победы. Страна, открывшая 

путь в космос Начало освое-

ния космоса в 1957 году. 

Юрий Гагарин — первый 

космонавт Земли. Космиче-

ская станция «Мир», Меж-

дународная космическая 

станция (МКС). Развитие 

СССР до 1980 -х годов: до-

стижения и проблемы. Пере-

стройка. Распад СССР. 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — составлять план 

рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рас-

сказывать о ней по плану; — 

обсуждать, в чём значение 

Победы в Великой Отече-

ственной войне для нашей 

страны и всего мира; — 

встречаться с ветеранами 

войны, интервьюировать их; 

— прослушивать в записи 

песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни 

времён войны; — делиться 

впечатлениями от фотогра-

фий военных лет и от картин 

на тему войны и Парада По-

беды; — выяснять в крае-

ведческом музее, какой 

вклад внёс город (село) в 

Победу; 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ» (7 ч) 

Конституция — Основной 

закон Российской Федера-

ции. Права ребёнка. Россия 

— многонациональная стра-

на 

Основной закон России и 

права человека Понятие о 

федеративном устройстве 

России. Многонациональный 

характер населения России. 

Конституция — основной 

закон страны. Всеобщая де-

кларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — находить на по-

литико-административной 

карте РФ края, области, рес-

публики, автономные окру-

га, автономные области, го-

рода федерального значения; 

— анализировать закреплён-

ные в Конвенции права ре-

бёнка; — обсуждать, как 

права одного человека соот-

носятся с правами других 

людей; — выполнять зада-



ния из электронного прило-

жения к учебнику; — гото-

вить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, уча-

щихся класса, учителей и 

учащихся), обсуждать их в 

классе; — работать с терми-

нологическим словариком; 

— формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения 

на уроке 

Президент Российской Фе-

дерации — глава государ-

ства. Ответственность главы 

государства за социальное и 

духовно-нравственное бла-

гополучие граждан 

Президент, Федеральное со-

брание, Правительство. 

— различать прерогативы 

Президента, Федерального 

собрания и Правительства; 

— следить за государствен-

ными делами по программам 

новостей ТВ и печатным 

средствам массовой инфор-

мации; — моделировать дея-

тельность депутата (вносить 

предложения по законопро-

ектам в ходе ролевой игры); 

— работать с терминологи-

ческим словариком; — фор-

мулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Государственная символика 

России: Государственный 

герб России, Государствен-

ный флаг России, Государ-

ственный гимн России; пра-

вила поведения при прослу-

шивании гимна 

Славные символы России 

Государственные герб, флаг 

и гимн, их история, значение 

в жизни государства и обще-

ства. Уважение к государ-

ственным символам — ува-

жение к родной стране 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-

полнить; — знакомиться с 

особенностями герба Рос-

сийской Федерации, его ис-

торией, символикой, отли-

чать герб России от гербов 

других государств; — зна-

комиться с Государственным 

флагом России, его истори-

ей, со Знаменем Победы; — 

выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей гим-

на России, отличать гимн 

Российской Федерации от 

гимнов других государств; 

— обсуждать, зачем госу-

дарству нужны символы; — 

моделировать символы свое-

го класса, семьи; 

Праздник в жизни общества 

как средство укрепления 

Такие разные праздники. 

Праздники в жизни челове-

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её вы-



общественной солидарности 

и упрочения духовно нрав-

ственных связей между со-

отечественниками 

ка, семьи, страны. День Рос-

сии, День Государственного 

флага Российской Федера-

ции, День народного един-

ства, День Конституции, 

День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, Меж-

дународный женский день, 

День весны и труда. Путе-

шествие по России 

полнить; — различать 

праздники государственные, 

профессиональные, церков-

ные, народные, семейные; — 

знакомиться с праздниками 

и памятными днями России, 

обсуждать их значение для 

страны и каждого её гражда-

нина; — выяснять, исполь-

зуя краеведческую литерату-

ру, какие праздники отме-

чаются в крае, где живут 

учащиеся; — рассказывать о 

своих любимых праздниках; 

— работать со взрослыми: 

составлять календарь про-

фессиональных праздников в 

соответствии с профессиями 

родителей; — формулиро-

вать выводы из изученного 

материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Города России. Народы, 

населяющие Россию, их 

обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам 

 Регионы и города России, 

их история, важнейшие до-

стопримечательности.  

Народы России, особенности 

их традиционной культуры. 

Знаменитые соотечествен-

ники, уважение к их вкладу в 

историю и культуру России. 
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