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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Формирование представлений о ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

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

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

дистанционного общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом  

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

таблицы, схемы, диаграммы;  

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

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

в тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится:  

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;   

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных.  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться  
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

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

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

ходе опроса людей;  

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); - заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться  
• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

• создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации;  

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  
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• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной  деятельности  в  информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• различать природу и культуру; различать живую и неживую природу; 

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

окружающем мире; различать некоторые внешние признаки в облике людей разного 

возраста; 

• называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди; 

• распознавать и называть комнатные растения; ухаживать за комнатными растениями 

на основе практической деятельности; различать деревья, кустарники, травянистые 

растения; 

• устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; называть наиболее распространенные растения своей местности; 

• различать культурные и дикорастущие растения; 

• различать лиственные и хвойные деревья; называть некоторые растения ботанического 

сада, животных зоопарка; называть фрукты, овощи, ягоды; 

• отличать животных от растений; распознавать наиболее распространенные виды 

аквариумных рыбок; перечислять группы животных и их существенные признаки; 

• различать домашних и диких животных; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона; называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных 

заповедных местах и современных заповедниках; 

• приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края;  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

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

называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом; 

• определять ближайшие родственные связи в семье; 

• работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

• находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего 

края; 

• перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

• определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с 

ценностями, традиционными для культуры России; 

• находить место России на земном шаре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

• определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

• определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

2 класс 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

• определять стороны горизонта; 

• находить на глобусе океаны и материки; 

• перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

• перечислять времена года в правильной последовательности; 

• измерять температуру; 

• находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

• называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; 

• узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

• перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной; 

• отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

• определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

• различать перелетных и зимующих птиц; 

• приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

период; 

• перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

• определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота 

(25 декабря); 

• находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду; 

• называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их 

используют для лечения; 

• называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

• находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети; 

• кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; 

3 класс 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

• ориентироваться относительно сторон света; 

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

силуэтам; 

• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

• показывать на карте водные объекты; 

• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 

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

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

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

лиственные и цветковые растения; 

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

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

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

животных в жизни человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

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

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 
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• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

• перечислять правила ответственного туризма; 

• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

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

части; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения 

обязанностей в семье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 

столицы; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

4 класс 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



13 

 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
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познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс (33ч) 

Тема 1. Мы и наш мир  (5ч) 

Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. Культура. Природа в 

творчестве человека. Мы — люди. Как мы общаемся с миром. Люди — творцы культуры  

Тема 2. Наш класс (6ч) 

Наш класс в школе. Мы — дружный класс. Учитель — наставник и друг.  Природа в 

классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растёт у школы.  Кто ещё у нас 

живёт? Какие бывают животные. Делу — время, потехе — час. Книга — наставник и друг 

Тема 3. Наш дом и семья (7ч) 

Мы в семье Моя семья — часть моего народа. Природа в доме. Комнатные растения у нас 

дома 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в нашем доме. 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения. Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие 

и домашние животные 

С утра до вечера  

Тема 4. Город и село (7ч) 

Красота любимого города и родного села. Природа в городе. Что растёт в городе. 

Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живёт в парке. В зоопарке. Войдём в 

музей! Мы помним наших земляков. Все профессии важны 

Тема 5. Родная страна (4ч) 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Мы — семья народов России. 

Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки 

Тема 6. Человек и окружающий мир (4ч) 

Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени — свой плод. Я — часть мира 

2 класс (34 часа) 

Тема 1. Вселенная, время, календарь (7ч) 

Мы – союз народов России. Мы жители Вселенной. Наш космический корабль – Земля. 

Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Календарь – хранитель 

времени. Красные дни календаря. Народный календарь. Экологический календарь. 

Тема 2. Осень (9ч) 

Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. Звездное небо осенью. Старинная женская работа. Деревья и кустарники 

осенью. Чудесные цветники. Грибы. Шестиногие и восьминогие. Птичьи секреты. Как 

разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в осеннем лесу. Осенний труд. 

Охрана природы осенью. Будь здоров.  

Тема 3. Зима (8ч) 

Зима - время науки и сказок. Зимние месяцы. Зима в неживой природе. Звездное небо 

зимой.  

Зима в мире растений. Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Невидимые нити в зимнем лесу. Зимние праздники. Зимний труд. Будь здоров. Охрана 

природы зимой.  

Тема 4. Весна и лето (10ч) 

Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна - утро года. Звездное небо весной. 

Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. Весна в мире насекомых, 

птиц и зверей. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний труд. Старинные весенние 

праздники. 

Будь здоров. Охрана природы весной. Лето красное Летние праздники и труд.  
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3 класс (34 часа) 

Тема 1. Радость познания (6ч) 

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга — источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. Планета на листе бумаги. О чём расскажет план. Страны и народы на 

политической карте мира. Транспорт. Средства информации и связи. 

Тема 2. Мир  как  дом (11ч) 
Из чего состоит всё. Мир небесных тел. Невидимое сокровище. Самое главное вещество. 

Природные стихии в народном творчестве. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная 

земля и растения в народном творчестве. Мир животных. Животные в народном 

творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес и луг. Водоём — дом из воды. Как 

сохранить богатства природы. Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Тема 3. Дом как мир (12ч) 

Родной дом — уголок Отчизны. Свой дом — свой простор. В красном углу сесть — 

великая честь. Побываем в гостях. На свет появился — с людьми породнился. 

Родословное древо. Муж и жена — одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые 

дети — дому венец. Детские игры — школа здоровья. Строение тела человека. Как 

работает наш организм. Наши органы чувств.Школа первой помощи. Здоровью цены нет. 

Дом невелик, а стоять не велит. Семейным бюджет. Мудрость старости. Путешествие к 

А.С. Пушкину. 

Тема 4. В поисках Всемирного наследия. (5ч) 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Грецию и в 

Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища.  

4 класс 

Тема 1. Мы — граждане единого Отечества (5ч) 

Общество — это мы. Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 

России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их хранители. Творческий 

союз.  

Тема 2. По родным просторам (12ч) 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озёра и моря. С севера на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. 

В широкой степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы — дети родной земли. В 

содружестве с природой. 

По страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам.  

Тема 3. Путешествие по Реке времени (14ч) 

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва — преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству Начало Российской империи. «Жизнь — Отечеству, честь — никому!» 

Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы 

Век бед и побед. В поисках справедливости. «Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт 

России 

«Нет в России семьи такой...» После Великой войны. Достижения 1950—1970-х гг. 

Тема 4.Мы строим будущее России (3ч) 
Современная Россия. Умная сила России. Светлая душа России. Начни с себя. Фестиваль 

достижений. 
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При реализации рабочей программы используют федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., 

Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные уроки: 

урок с применение ИКТ; 

урок с использованием дидактической игры ,  

урок –театрализованное представление; 

урок- выпуск “живой газеты”; 

экскурсии; 

телеурок и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по учебному предмету «Окружающий мир»,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

- Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

- Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

- Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

- Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

- Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

- Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
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Разделы/Темы/ кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1 класс (33ч)  

Тема 1. Мы и наш мир 

(5ч) 
  

Что такое окружающий 

мир. 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы 

учебника и собственные представления. 

Ориентироваться в конструкции и системе 

навигации учебника, рабочей тетради, тетради по 

ОБЖ для 1 класса. Моделировать и изображать 

безопасный маршрут от дома до школы. 

Составлять распорядок дня, определять в нём время 

ухода в школу и возвращения домой 

2, 4, 6 

Природа. Неживая и 

живая природа 

Различать объекты природы и предметы, созданные 

человеком. Приводить примеры природных 

объектов. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, отображать 

свои предпочтения в рисунке 

1, 3 

Культура. Природа в 

творчестве человека 

 

Различать объекты природы и культуры. 

Определять природный материал, из которого 

сделаны предметы культуры. Различать предметы 

культуры и произведения культуры. Читать схему 

изготовления игрушки, изготавливать игрушку по 

схеме. Работать в группе, соблюдая правила 

совместной работы, контролировать себя в 

процессе совместной работы, оценивать результаты 

труда. 

1, 7 

Мы — люди. Как мы 

общаемся с миром 

Определять и называть органы чувств. Подбирать 

подходящие слова для передачи ощущений, 

воспринятых собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия 

окружающего мира персонажами картин 

отечественных художников. Оценивать мастерство 

художников в передаче особенностей и красоты 

окружающего мира. 

4, 5 

Люди — творцы 

культуры Проверочная 

работа. Входная 

диагностика. 

Определять своими словами красоту человеческого 

труда, радость творчества и общения друг с другом. 

 Работать в группе, соблюдая правила совместной 

работы, контролировать себя в процессе 

совместной работы, оценивать результаты труда. 

3, 6 

Тема 2. Наш класс (6ч)   

Наш класс в школе Сравнивать современную и старинную классную 

комнату. Различать старинные и современные 

школьные принадлежности. Моделировать 

ситуацию обучения в старинной школе, в том числе 

2, 4 
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школе недавнего, ХХ века 

Мы — дружный класс. 

Учитель — наставник и 

друг 

Отмечать яркие подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к фотографиям из 

жизни класса (с 1 сентября до предыдущего урока). 

Составлять предложения со словами «мы», «я», 

«дружный класс». Оценивать сложившиеся 

отношения в классе, выявлять положительные, 

предлагать изменения негативных ситуаций.  

3, 6 

Природа в классе. Как 

ухаживать за 

комнатными растениями 

Рассуждать о целях выращивания комнатных 

растений. Определять комнатные растения класса 

(2-3 названия) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном 

виде знакомые комнатные растения и называть их. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные 

растения своего класса.  

4, 5 

Что растёт у школы.  Различать в природном окружении школы деревья, 

кустарники, травянистые растения. 

Классифицировать растения по изученным 

признакам. Изображать с помощью схемы дерево, 

кустарник, травянистое растение. Рассказывать о 

способах и средствах ухода за аквариумом, 

осваивать приёмы ухода за ним (в ходе 

практической работы). 

1, 3 

Кто ещё у нас живёт? 

Какие бывают животные 

Узнавать и называть животных на рисунках 

учебника. Подбирать обобщающее название для 

животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.  Приводить примеры животных 

разных групп (самостоятельно и с помощью атласа-

определителя). Классифицировать животных по 

изученным признакам. Рассказывать о животных 

разных групп по своим наблюдениям. 

2 , 6 

Делу — время, потехе — 

час. Книга — наставник 

и друг 

Анализировать смысл первой части пословицы 

«Делу — время, потехе — час». Давать 

характеристику школьному распорядку занятий.  

Приводить примеры успешности работы на уроках 

русского языка, математики, технологии, 

физкультуры и др. Перечислять главные правила 

обращения с книгами. Делать общий коллаж 

«Любимые герои наших книг» 

3, 5 

Тема 3. Наш дом и 

семья (7ч) 

  

Мы в семье Моя семья 

— часть моего народа 

Называть, с опорой на собственный опыт термины 

родства. Определять с их помощью свои отношения 

с каждым из членов семьи. Перечислять 

«волшебные слова семейного счастья. Оценивать с 

помощью этих слов свои отношения в семье. 

Заполнять по образцу схему родословного древа 

семьи. 

2, 4 
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Природа в доме 

Комнатные растения у 

нас дома 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту 

и уют изображённых комнат, объяснять причины 

различий. Рассказывать о предметах природы в 

своём доме (квартире, комнате), обсуждать их роль 

в своей жизни, в жизни семьи, оценивать своё 

отношение к ним. Работать в группе, оценивать и 

контролировать работу. 

2 , 6 

Откуда в наш дом 

приходят вода, газ, 

электричество. Красивые 

камни в нашем доме 

Обсуждать значение в доме воды, газа, 

электричества. Устанавливать зависимость жизни 

человека от неживой природы. Выявлять 

потенциальную опасность воды, газа, электричества 

в доме, предлагать и запоминать простейшие меры 

безопасности при обращении с ними 

Рассказывать о значении красивых камней и 

изделий из них в нашем доме. 

2, 4 

Выйдем в сад. Овощи и 

фрукты на нашем столе 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в 

учебнике, классифицировать их (деревья, 

кустарники, травы), осуществлять самопроверку.  

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к различным овощам и 

фруктам, Раскрывать полезные свойства овощей и 

фруктов. 

4, 5 

Про хлеб и кашу, про чай 

и кофе 

Дикорастущие и 

культурные растения 

Практическая работа: определять крупы, кофейные 

зёрна, чай по фотографиям в учебнике и 

натуральным образцам, осуществлять 

самопроверку. Фантазировать, придумывая и рисуя 

то, что можно испечь из теста. Конструировать 

определения понятий «дикорастущие растения», 

«культурные растения», сравнивать свои 

предложения с приведенным в учебнике эталоном. 

2, 4 

Собака в нашем доме 

Кошка в нашем доме 

Дикие и домашние 

животные 

Знакомиться по учебнику с породами собак и 

кошек, узнавать на рисунках изученные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой, собакой и 

характеризовать их назначение.  Рассказывать о 

своей кошке и уходе за ней.  

4, 6 

С утра до вечера 

Контрольная работа. 

Промежуточная 

диагностика. 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в 

течение дня. Представлять способы самоконтроля 

за соблюдением домашнего распорядка дня. 

Подбирать пословицы о семье, о необходимости 

бережного отношения к времени. Обсуждать 

правила здорового образа жизни. 

2, 5 

Тема 4. Город и село 

(7ч) 

  

Красота любимого 

города и родного села 

Определять значение слов «земляки», «горожане» 

путем сравнения однокоренных с ними слов. 

Различать названия городов (сёл), связанные с 

особенностями окружающей природы либо с 

памятью о знаменитых соотечественниках 

Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые 

ландшафты города (села) для выставки в классе. 

4, 6 
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Природа в городе. Что 

растёт в городе 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от их 

восприятия. Фантазировать, выполняя рисунок 

необычной клумбы. классифицировать растения по 

известным признакам (деревья или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья 

3, 5 

Чудесные цветники. В 

ботаническом саду 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от восприятия цветников, клумб, обсуждать роль 

цветников в городе. 

Знакомиться по материалам учебника с растениями 

цветника. Фиксировать свои наблюдения в 

ботаническом саду в форме рисунков или 

фотографий. 

2, 4 

Кто живёт в парке. В 

зоопарке. 

Анализировать иллюстрации учебника, называть 

животных, обитающих в парке, классифицировать 

их по признакам, осуществлять самопроверку, 

называть животных зоопарка, классифицировать их 

по известным признакам 

4, 6 

Войдём в музей! Организовывать заочную экскурсию в музей, по 

материалам учебника проводить экскурсию в 

качестве экскурсовода. Сообща формулировать 

правила поведения в музее и библиотеке. 

3, 1, 5 

Мы помним наших 

земляков 

Рассказывать о старинных и современных жителях 

своего города (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, 

улиц, памятников, посвящённых прославленным 

землякам и согражданам. Презентовать свой 

фрагмент выставки «Мы помним!» 

1, 5 

Все профессии важны Обобщать известные по предыдущим урокам 

сведения о профессиях. Перечислять известные 

профессии и соотносить их особенности с 

необходимыми для них качествами характера. 

Моделировать ситуацию «интервью»: выбрать 

будущую профессию и соотнести с оценкой своего 

характера, способностей, интересов. 

Формулировать вопросы родителям об 

особенностях их профессий 

3, 6 

Тема 5. Родная страна 

(4ч) 

 1, 7 

Россия — наша Родина. 

Москва — столица 

России 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. 

Исследовать понятие «малая родина»: Находить на 

карте обозначение своего города России.  

Показывать расположение Москвы на карте России. 

Обсуждать присловья о Москве и соотносить их с 

изображением Красной площади и зданий 

Московского Кремля на старинных литографиях и 

современных фотографиях. 

1, 5 

Мы — семья народов 

России 

Обобщать уже изученный за год этнографический 

материал. Описывать традиционные костюмы 

разных народов по рисункам в учебнике. Называть 

1, 7 
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блюда традиционной кухни народов России и мира: 

Сравнивать природу разных районов России с 

природой своего края. 

Природа России. Охрана 

природы 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между поведением людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к 

природе, рассказывать о них по своим 

наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности.  

2, 4 

Красная книга России. 

Заповедные тропинки 

Объяснять, что такое Красная книга. Знакомиться с 

растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу России. Характеризовать отдельных 

представителей Красной книги на основании 

полученной информации. Рассказывать о 

заповеднике родного края, выражать своё 

отношение к нему.  

2 , 6 

Тема 6. Человек и 

окружающий мир (4ч) 

  

Взгляни на человека!  Различать понятия: внешний облик — внутренний 

мир человека. Определять по выражению лица, 

позе, жестам людей (на старинных и современных 

фотографиях) их настроение, желания, мысли, 

интересы в соответствии с возрастом. внутреннее 

состояние, устно описывать себя в третьем лице 

3, 6 

Всему свой черёд Называть ключевые слова, общие для возрастного 

этапа жизни (детство, молодость, зрелость, 

старость) и определённых периодов в сутках и 

временах года. Находить в творчестве народов 

своего края пословицы об отце и матери, о 

достоинствах мужчин и женщин разного возраста.  

 

У каждого времени — 

свой плод. Контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация. 

4, 5 

Я — часть мира Выражать личное восприятие окружающего мира и 

своё настроение в эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в красках соответствующих 

цветов. Определять степень соответствия своего 

внешнего облика и поведения национально-

культурной норме (идеалу) 

1, 3 

2 класс (34 часа)  

Тема 1. Вселенная, 

время, календарь (7ч) 

 2 , 6 

Мы – союз народов 

России.  

Называть, находить и показывать на карте Россию, 

Краснодарский край, город Сочи. Называть 

некоторые его природные и историко-культурные 

достопримечательности. Определять самое важное 

и интересное в культуре своего народа, в культуре 

народов, к которым принадлежат одноклассники. 

Моделировать ситуацию общения игровых кукол на 

разных языках.  

4, 5 

Мы жители Вселенной. 

Наш космический 

Определять по рисунку и моделям форму Солнца, 

Земли, Луны. Перечислять небесные тела в порядке 
4, 6 
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корабль – Земля. увеличения их размеров, осуществлять 

самопроверку. Определять по схеме способ 

обозначения сторон горизонта, применять его, 

заполняя схемы в рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучить устройство 

компаса; определить стороны горизонта (действуя 

по инструкции); Находить на глобусе океаны и 

материки, определять их названия и число; 

находить на глобусе нашу страну, определять 

материк, на котором она расположена; 

осуществлять самопроверку. 

Время. Сутки и неделя. 

Месяц и год. 

По рисункам определять настоящее, прошлое и бу-

дущее, выделять приметы времени. По 

фотографиям определять временные характе-

ристики изображённых событий. Располагать 

единицы измерения времени в порядке их уве-

личения (уменьшения). По схеме в учебнике 

объяснять причину смены дня и ночи. 

Практическая работа в группе: изучать устройство 

часов, определять время по часам, моделировать 

время на часах. 

2, 5 

Времена года. Погода. 

Контрольная работа. 

Входная диагностика. 

Перечислять времена года в правильной 

последовательности называть (опираясь на годовой 

круг в учебнике) месяцы каждого сезона, 

предлагать для каждого времени года рисунки-

символы. 

Объяснять причины смены времён года, 

моделировать их в виде схемы-аппликации. 

Приводить примеры явлений в неживой и живой 

природе, в том числе сезонных. С помощью 

рисунков рассказывать о сезонных явлениях. 

Инсценировать мини-спектакли о жизни природы в 

разные времена года. 

Практическая работа: изучить устройство 

термометра, сравнить различные виды 

термометров, освоить способы записи показаний 

термометра, измерить температуру воздуха, воды, 

своего тела, зафиксировать результаты измерений в 

таблице.  

3, 5 

Календарь – хранитель 

времени. Красные дни 

календаря 

Сравнивать календари разных типов. Обсуждать 

правила пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в 

православном, мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях 

Определять различие между государственными 

праздниками России и международными 

праздниками. Характеризовать содержание 

общегражданских государственных праздников 

современного российского календаря. 

2, 4 

Народный календарь. Соотносить народные приметы, связанные с 1, 5 
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Экологический 

календарь. 

погодой, с ощущениями разных органов чувств и с 

наблюдениями за живой и неживой природой. 

Проверять народный прогноз на погоду по 

ближайшему дню-погодоуказателю. Сравнивать 

результат с прогнозом метеорологов. Наблюдать за 

поведением животных, изменениями в мире 

растений в помещении и на улице, в неживой 

природе. Отражать наблюдения в календаре долго-

срочных прогнозов погоды. Сопоставлять реальные 

наблюдения и данные народных примет своего края 

Высказывать предположения о том, что такое 

экология. Выражать своё отношение к природе в 

собственном рисунке. 

Проектное задание: подготовить фоторассказ об 

одном из экологических дней. 

Проверочная работа по 

теме: «Вселенная, время, 

календарь» 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу. 

3, 6 

Тема 2. Осень (9ч)   

Осенние месяцы. Осень в 

неживой природе. 

Народные праздники в 

пору осеннего 

равноденствия 

Сопоставлять старинные (в том числе в языках 

народов своего края) и современные названия 

осенних месяцев. Характеризовать погодные 

явления осенних месяцев по картинам художников 

с помощью выразительных средств русского (и 

родного) языка. Соотносить особенности 

праздничных обычаев и обрядов с сезонными 

особенностями природы и хозяйственной жизни 

разных народов России 

Работая в паре, обсуждать сходство и различия 

изучаемых праздников. Рассказывать об 

особенностях праздников земледельцев, охотников 

и оленеводов. 

Изготавливать куклу-зернушку по инструкции  

2 , 6 

Звездное небо осенью.  На основе наблюдений рассказывать о 

впечатлениях от созерцания звёздного неба. 

Сравнивать древние и современные представления 

о созвездиях. 

Достраивать схемы созвездий, опираясь на 

иллюстрации учебника. 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии 

травянистых растений осенью. 

Устно описывать внешний вид наиболее 

распространённых травянистых растений (по 

иллюстрациям в учебнике и натуральным 

образцам). 

Узнавать изученные растения на рисунках и в 

природе.  

1, 7 

Старинная женская 

работа 

Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани 

из разных природных материалов — шерсти, 
2, 4 
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хлопка, льна, называть эти ткани. Определять 

особенности льняной ткани, по рисункам 

реконструировать последовательность трудовых 

операций в старинной работе со льном, соотносить 

эти операции с образами загадки. Практическая 

работа. Планировать последовательность и 

согласовывать распределение операций по 

изготовлению игрушки между мальчиками и 

девочками. Обобщать итоги совместной работы 

Деревья и кустарники 

осенью. Чудесные 

цветники. Грибы 

Работая в паре, узнавать изученные деревья и 

кустарники по листьям. Раскрашивать листья в 

соответствии с их осенней окраской. 

Определять деревья и кустарники по плодам. 

Воспринимать и описывать красоту звуков и красок 

осени.  

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления 

от   восприятия растений цветника, Работая в парах, 

сочинять сказочные истории из жизни осеннего 

цветника, разыгрывать сценки на эту тему.  

Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью 

схемы в учебнике узнавать и рассказывать о 

строении гриба, самостоятельно рисовать схему 

строения гриба, осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры съедобных и несъедобных 

грибов с помощью атласа-определителя. 

Формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

4, 5 

Шестиногие и 

восьминогие. Птичьи 

секреты. 

Как разные животные 

готовятся к зиме 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

насекомых и пауках. 

По рисунку учебника рассказывать о разнообразии 

насекомых.  

Прослеживать по рисункам-схемам превращения 

различных насекомых, осуществлять самопроверку, 

моделировать превращение насекомых в виде схем-

аппликаций. По своим наблюдениям отвечать на 

вопросы о птицах. Выяснять по рисунку учебника, 

какие птицы относятся к перелётным, а какие — к 

зимующим. Узнавать на рисунке изученных птиц, 

классифицировать их по известным признакам 

(перелётные и зимующие). Приводить примеры 

перелётных и зимующих птиц. Устанавливать связь 

между сезонными изменениями в природе и 

жизнью животных.  

2 , 6 

Невидимые нити в 

осеннем лесу 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунок и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем. Делать выводы: о значении схем как 

способа изображения связей в окружающем мире, о 

возможности построения разных вариантов схем 

1, 7 
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для отображения одних и тех же связей. 

Рассказывать по представленным схемам о 

невидимых нитях. Моделировать связи в осеннем 

лесу с помощью схем-аппликаций и графических 

схем. 

Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из книги 

«Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики 

Осенний труд. Охрана 

природы осенью 

Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в 

старину и сейчас. Соотносить их с особенностями в 

мире осенней живой и неживой природы, выявлять 

общее и различное. По материалам учебника 

знакомиться с правилами охраны природы осенью. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкциям рабочей 

тетради посадить дерево или кустарник, изготовить 

кормушку и подкармливать птиц. 

Проектное задание: составить фоторассказ об 

осенней прогулке 

2, 4 

Будь здоров Формулировать правила здорового образа жизни 

осенью. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры  

1, 3 

Подведение итогов. 

Проверочная работа 

«Осень в природе» 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу. 

1, 7 

Тема. 3 Зима (8ч)   

Зима - время науки и 

сказок. Зимние месяцы. 

Зима в неживой природе. 

Сопоставлять старинные и современные названия 

зимних месяцев, соотносить их внутренний смысл с 

природными особенностями зимних месяцев и с 

событиями в жизни людей. Характеризовать 

погодные явления зимних месяцев по картинам 

художников  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и зимними 

изменениями в природе.  

4, 5 

Звездное небо зимой.  Сравнивать схемы расположения ковша созвездия 

Большая Медведица осенью и зимой, выявлять 

различия. Сравнивать схемы созвездий Большая 

Медведица и Малая Медведица. Осваивать способ 

нахождения на небе Полярной звезды, определять 

по Полярной звезде стороны горизонта. 

Придумывать сказку о созвездии Малая Медведица 

и Полярной звезде. 

2 , 6 

Зима в мире растений. 

Растения в домашней 

аптечке 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

зимних изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

признаках, по которым можно узнать растения 

3, 6 
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зимой. 

Используя атлас-определитель, распознавать 

деревья и кустарники по плодам, шишкам, силуэтам 

и другим признакам. Определять растения, 

зимующие под снегом. Устанавливать связи 

изученных растений с животными. Практическая 

работа в группах: рассматривать предложенные 

лекарственные растения и изготовленное из них 

сырьё, заполнять таблицу. 

Организовывать дидактическую игру «В больнице 

доктора Айболита» с использованием 

лекарственных растений. 

Контрольная работа. 

Промежуточная 

диагностика. 

Отмечать на схеме годового круга день зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних праздниках, 

описывать картину Б. Кустодиева «Ёлочный торг». 

Планировать изготовление и преподнесение 

новогодних подарков в семье и друзьям. 

1, 5 

Зимняя жизнь птиц и 

зверей. Невидимые нити 

в зимнем лесу. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию о приспособленности птиц к условиям 

зимы, об особенностях зимней жизни зверей.  

Работая в паре, анализировать рисунок и схему в 

учебнике, соотносить их между собой, 

прослеживать по схеме связи между елью и 

лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 

различных видов схем, в том числе работая в 

группе. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные взаимосвязи 

2, 4 

Зимние праздники. 

Зимний труд.  

Характеризовать зимние праздники и традиции 

проводов зимы в культуре народов своего края, 

инсценировать обход дворов на Масленицу по 

традициям своего края. Инсценировать зимнюю 

мужскую и женскую работу в старину, соотносить с 

видами работ в настоящее время в городе (селе).  

3, 5 

Будь здоров. Охрана 

природы зимой. 

Формулировать правила здорового образа жизни 

зимой. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры По 

материалам учебника знакомиться с правилами 

охраны природы зимой. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 

кормушки. 

4, 6 

Подведение итогов. 

Проверочная работа 

«Зимние изменения» 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий, оценивать свою работу. 
2, 5 

Тема 4. Весна и лето 

(10ч) 

  

Весенние месяцы. Весна Сравнивать старинные и современные названия 3, 5 
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в неживой природе. весенних месяцев, соотносить их внутренний смысл 

с природными особенностями весенних месяцев и с 

событиями в жизни людей. Характеризовать 

погодные явления весенних месяцев по картинам. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и весенними 

изменениями в природе. Работая в паре, извлекать 

из текста учебника информацию о весенних 

явлениях в неживой природе и составлять в рабочей 

тетради список таких явлений. 

Весна - утро года. 

Звездное небо весной 

Знакомиться по материалам учебника с народными 

традициями встречи весны, инсценировать 

характерные праздничные ритуалы в виде мини-

спектаклей. 

Сравнивать схемы расположения ковшей созвездий 

Большая Медведица и Малая Медведица в разные 

сезоны. Придумывать сказку о созвездиях 

весеннего неба 

2, 4 

Весеннее пробуждение 

растений. Чудесные 

цветники весной. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в жизни растений. 

Узнавать раннецветущие растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. 

Характеризовать признаки весеннего пробуждения 

деревьев и кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного отношения к 

раннецветущим растениям, формулировать нормы 

экологической этики. 

Знакомиться с растениями цветника по материалам 

учебника и натуральным образцам. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из 

жизни весеннего цветника. 

1, 5 

Весна в мире насекомых, 

птиц и зверей. 

Знакомиться по материалам учебника с весенними 

изменениями в жизни насекомых, птиц  и  зверей. 

Узнавать изученных насекомых, птиц, зверей на 

рисунках и в природе.  

Работая в паре, придумывать диалоги зверей-

родителей и их детёнышей, разыгрывать сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

города (села), слушать весенние песни птиц, по 

результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком или фотографией 

3, 6 

Невидимые нити в 

весеннем лесу. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем, в том числе работая в паре. 

Моделировать связи в весеннем лесу с помощью 

различных видов схем. 

Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых 

нитях в весеннем лесу. 

2 , 6 
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Весенний труд. 

Старинные весенние 

праздники. 

Инсценировать мужскую и женскую старинную 

весеннюю работу. Соотносить с видами работы в 

настоящее время в городе (селе). Характеризовать 

весенние праздники в культуре народов России, в 

том числе своего края; сравнивать традиции отно-

шения к берёзе в культуре разных народов России;  

4, 5 

Будь здоров.  Формулировать правила здорового образа жизни 

весной. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры 

1, 7 

Охрана природы весной. 

Лето красное Летние 

праздники и труд. 

По материалам учебника знакомиться с правилами 

охраны природы весной. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью рассказывать о 

правилах охраны природы. 

Сравнивать старинные и современные названия 

летних месяцев  

Характеризовать погодные явления весенних и 

летних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный рассказ по 

картине. 

1, 3 

Контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий, оценивать свою работу. 
2, 4 

Обобщение. Подведение 

итогов. 

Систематизировать свои достижения, представлять 

их.  
1, 7 

3 класс  

Тема 1. Радость 

познания (6ч) 

  

Свет знания. Как 

изучают окружающий 

мир. 

 

Формулировать мысль о том, что стремление к 

творческому познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека. Определять сферы 

познания: природа и культура. Характеризовать 

способы изучения окружающего мира. Различать 

этапы исследования (от постановки цели до выво-

да). Различать виды оборудования для изучения 

окружающего мира, узнавать и называть предметы 

оборудования, объяснять их назначение. 

Работая в группах, осваивать в ходе практических 

работ способы изучения окружающего мира, этапы 

исследования, приёмы использования 

оборудования. 

3, 5 

Книга — источник 

знаний. 

Отправимся на 

экскурсию 

Определять тип справочной и научно-

познавательной литературы. Находить 

необходимые сведения в словаре, справочнике, 

путеводителе. Презентовать полюбившуюся 

научно-популярную книгу: правильно называть 

автора и название, обобщать и раскрывать 

содержание, демонстрировать иллюстрации по теме 

2, 4 
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Работая в группах, участвовать в ролевой игре, 

выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов. 

Обсуждать правила поведения на экскурсии. 

Задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии 

Планета на листе бумаги. 

О чём расскажет план. 

Проверочная работа. 

Входная диагностика. 

 

 

Сравнивать рисунок и план местности. Работая в 

паре, изучать условные знаки плана местности, 

применять их для чтения плана. 

Различать наиболее распространённые виды 

планов, обсуждать их значение в нашей жизни. 

Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. 

Изучать условные знаки карты, применять их для 

чтения 

карты мира. Работая в паре, заполнять таблицу 

«Материки и части света». Узнавать материки и 

части света по силуэтам. 

С помощью карты учебника приводить примеры 

морей, рек, 

островов. Обсуждать роль карты в жизни людей, в 

нашей собственной жизни, оценивать 

эмоциональные впечатления от мысленных 

путешествий по карте 

1, 5 

Страны и народы на 

политической карте мира 

 

Сравнивать политическую карту мира с физической 

картой, определять её отличительные особенности. 

Находить на карте ту или иную страну, показывать 

её границы, определять столицу, называть соседние 

страны. Соотносить название страны с названием 

языка и наоборот. В справочной литературе о 

народах мира находить информацию о составе 

населения страны и об особенностях её культуры 

Формулировать цель путешествия, соотносить 

личные интересы с интересами своих спутников, 

находить необходимые сведения для определения 

маршрута, оформлять дневник путешествия, 

оценивать результаты путешествия (достигнута ли 

поставленная цель). Формулировать правила 

ответственного туризма по отношению к природе и 

к местным обычаям и традициям 

3, 6 

Транспорт 

Средства информации и 

связи. 

 

Различать старинные и современные средства 

передвижения. Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в дидактической 

игре на усвоение правил пользования транспортом, 

определять виды транспорта, необходимые для 

проектируемого путешествия по городу (селу), 

рассказывать сюжет из истории одного из видов 

транспорта (по выбору), об изобретателях, учёных. 

Различать средства связи, используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи и средства 

массовой информации, участвовать в 

дидактической игре. Рассказывать о сюжетах теле- 

и радиопередач, публикаций в прессе о природе, 

1, 3 
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культуре, выдающихся людях России и мира (по 

выбору в соответствии с личными интересами) 

Проверочная работа по 

теме «План. Карта» 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу 

1, 7 

Тема2. Мир как дом 

(11ч) 

  

Из чего состоит всё. 

 

Определять образ единого дома-мира в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. 

Характеризовать изображения окружающего мира 

как дома в произведениях народного творчества 

своего края. Различать природные объекты и 

созданные человеком предметы, объекты живой и 

неживой природы, твёрдые тела, жидкости и газы 

(на иллюстрациях учебника и в окружающей 

действительности). 

Заполнять таблицу «Твёрдые тела, жидкости и 

газы». Приводить примеры веществ, узнавать 

вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества. Работая в группе, проводить опыт «Вода 

— растворитель» 

2, 4 

Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. 

 

Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, 

раскрывать его значение для жизни на Земле. 

Анализировать иллюстрации учебника, 

устанавливать связь между положением Солнца на 

небе и сезонными изменениями в природе и жизни 

людей. Сравнивать звёзды, планеты по различным 

признакам, заполнять таблицу «Различие звёзд по 

цвету», Работая в группе, моделировать строение 

Солнечной системы. Анализировать диаграмму в 

учебнике, с её помощью определять состав воздуха. 

Рассказывать о способах обнаружения воздуха 

вокруг себя, демонстрировать их. Участвовать в 

игре-соревновании «Поймаем невидимку». 

2, 4 

Самое главное вещество. 

Природные стихии в 

народном творчестве. 

 

Высказывать предположения, почему воду часто 

называют самым главным веществом на планете. 

Различать состояния воды. Рассказывать о 

распространении воды в природе. Раскрывать 

значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Исследовать 

свойства воды в ходе практической работы в 

группах. 

Наблюдать опыт, моделирующий круговорот воды 

в природе. Характеризовать круговорот воды с 

опорой на схему в учебнике. Узнавать образы 

воздуха, огня, воды в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творчества. 

Различать разные проявления этих стихий (вода в 

1, 3 
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водоёмах разного типа, дождь, солнце, молния, 

огонь на земле и др.).  

Чудо под ногами. 

 

 

Исследовать состав почвы в ходе практической 

работы в группах. 

Раскрывать значение почвы для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. Устанавливать 

связь между составом почвы и её плодородием. 

Моделировать связи почвы и растения. 

Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого 

червя» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики.  

1, 7 

Мир растений. 

Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве. 

 

Знакомиться по тексту учебника с группами 

растений; классифицировать растения, 

представленные на иллюстрациях учебника. 

Узнавать группы растений по описаниям. Различать 

виды растений; анализировать таблицу «Число 

видов растений разных групп». Сравнивать схемы 

дыхания и питания растений, на этой основе 

раскрывать особую роль растений в природе и 

жизни людей, делать вывод о необходимости 

бережного отношения к растениям. Моделировать 

дыхание и питание растений с помощью схем-

аппликаций. 

Проектное задание (проект): готовить фоторассказ о 

мире растений, выражать своё отношение к нему. 

Подбирать загадки о земле и растениях в творчестве 

народов своего края для совместной игры.  

4, 5 

Мир животных. 

Животные в народном 

творчестве 

 

 

 

Знакомиться по тексту учебника с группами 

животных, классифицировать животных, 

представленных на иллюстрациях учебника. С 

помощью атласа-определителя приводить примеры 

животных разных групп. Различать виды животных, 

анализировать таблицу «Число видов животных 

разных групп». 

Сравнивать размножение и развитие животных 

разных групп. Работая в парах, моделировать 

развитие животных с помощью схем-аппликаций. 

Кратко характеризовать животных родного края на 

основе наблюдений. Узнавать образы животных в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества, 

2 , 6 

Невидимые нити в 

живой природе. 

 

Классифицировать животных по особенностям 

питания. С помощью атласа-определителя 

приводить примеры растительноядных и хищных 

животных. Использовать информацию из атласа-

определителя для подготовки сообщений о таких 

животных. Прослеживать по схемам цепи питания. 

Работая в парах, моделировать цепи питания с 

помощью схем-аппликаций. Применять знания об 

3, 6 
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особенностях питания животных для 

самостоятельного составления схем цепей питания. 

Выявлять признаки приспособленности животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

Лес и луг. 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от восприятия леса (на картине, фотографии, в 

природе). Обнаруживать взаимосвязи в лесном 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные 

для лесного сообщества, моделировать их 

освоенными способами. 

Прослеживать по схеме в учебнике круговорот 

веществ в лесу. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия луга (на 

картине, фотографии, в природе). По иллюстрации 

учебника знакомиться с разнообразием организмов 

на лугу, сравнивать луговое сообщество с лесным. 

Обнаруживать взаимосвязи в луговом сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для луга, 

моделировать их освоенными способами. 

Рисовать схему круговорота веществ на лугу.  

1, 5 

Водоём — дом из воды. 

Как сохранить богатства 

природы. 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от восприятия водоёма. По иллюстрации учебника 

знакомиться с разнообразием организмов пресного 

водоёма, сравнивать водное сообщество с лесным и 

луговым. Обнаруживать взаимосвязи в водном 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные 

для сообщества водоёма, моделировать их 

освоенными способами. Рисовать схему 

круговорота веществ в водном сообществе. Работая 

в группах, использовать атлас-определитель для 

распознавания пресноводных организмов своего 

края и подготовки сообщений о них. 

Работая в группах, предлагать условные знаки, 

демонстрирующие охрану изученных природных 

сообществ, оценивать работу других групп. 

2, 4 

Охрана природы в 

культуре народов России 

и мира. 

 

Анализировать пословицы и поговорки разных 

народов, отражающие отношение к природным 

богатствам, записывать в рабочей тетради 

пословицы (предания, сказки) народов своего края 

по теме Рисовать в рабочей тетради схему 

воображаемого экологически чистого поселения. 

Участвовать в дидактической игре по теме урока. 

Осуществлять в повседневной жизни правила 

раздельного сбора пищевых и бытовых отходов. 

Преобразовывать ненужные вещи, бросовый 

материал в полезные и красивые предметы. 

Использовать приёмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного творчества для 

создания плакатов, призывающих к охране 

природного мира. 

3, 5 
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Проектное задание (проект): вместе со взрослыми 

посетить одно из мест, связанных с охраной 

природы родного края (ботанический сад, зоопарк, 

заповедник, национальный парк и др.), подготовить 

фоторассказ о своих наблюдениях урока. 

Проверочная работа по 

теме «Мир как дом» 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу 

2, 5 

Тема 3. Дом  как  мир 

(12ч) 

  

Родной дом — уголок 

Отчизны. 

Свой дом — свой 

простор. 

 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке 

и находить их аналоги в языках народов своего 

края. Моделировать ситуации общения в разных 

сообществах, старинных и современных. Выявлять 

общее и особенное в устройстве старинной и 

современной общественной жизни. Участвовать в 

посильных общественных делах и праздниках. 

Сравнивать устройство старинного и современного 

домов. Объяснять роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; находить их аналоги в устройстве 

старинного жилища народов своего края, а также 

названия в местных языках. Выявлять 

нравственный смысл конструктивных особенностей 

жилища в соотнесении с их назначением и ролью в 

жизни каждого члена семьи, сопоставлять 

особенности внутреннего устройства старинного и 

современного дома, находить общее и различное 

4, 6 

В красном углу сесть — 

великая честь. Побываем 

в гостях. 

 

Выявлять роль и назначение красного угла как 

почётного места в старинном доме; находить его 

аналог в устройстве старинного жилища народов 

своего края, а также название в местных языках. 

Моделировать функции духовного центра в 

современном доме, презентовать традиции 

гостеприимства. Сопоставлять особенности 

старинного жилища разных народов; отмечать 

общие и различные черты. Моделировать ситуации 

приёма гостей и прихода в гости. Участвовать в ди-

дактической игре с применением старинных и 

современных традиций гостеприимства народов 

своего края 

3, 5 

На свет появился — с 

людьми породнился. 

Родословное древо. 

 

В ходе дидактической игры применять 

терминологию родства к членам своей семьи, 

находить аналоги в терминологии родства народов 

своего края, использовать терминологию родства в 

применении к членам другой семьи, устанавливать 

различие между терминами родства и свойства, 

использовать эту терминологию при определении 

степеней родства в своей семье. Различать термины 

2, 4 
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кровного родства и духовного родства Различать 

способы составления родословного древа. Состав-

лять схему родственных связей в своей семье до 

трёх-четырёх поколений. Рассказывать о 

профессиях старших членов семьи, друзей семьи. 

Оформлять презентацию документов и реликвий из 

семейного архива как фамильную ценность 

Муж и жена — одна 

душа. 

Святость отцовства и 

материнства. 

 

Творчески выражать мысль о крепости брачных уз 

в рукотворной игрушке — подарке молодожёнам. 

Участвовать в кукольном спектакле «Свадебка». 

Высказывать мотивированное суждение об идеаль-

ных качествах мужа и жены 

Творчески выражать мысль о родительской любви к 

детям в рукотворной игрушке, в кукольном 

спектакле по одной из сказок народов своего края; 

высказывать мотивированное суждение о почтении 

к родителям как нравственной норме всех народов 

России и мира 

1, 5 

Добрые дети — дому 

венец. 

Детские игры — школа 

здоровья. Тест. 

Промежуточная 

диагностика. 

 

 

Сравнивать и различать особенности в воспитании 

девочки и мальчика, в том числе в старинной и 

современной культуре воспитания детей и 

подростков народов своего края. Творчески выра-

жать нравственный смысл личного имени как 

образец для самовоспитания; характеризовать 

личностные качества человека, выбранного в 

качестве образца для подражания 

Презентовать несколько народных игр, определять 

их назначение в своём развитии; характеризовать 

заложенный в них нравственный смысл, 

необходимый для самовоспитания. Излагать 

правила игры и организовывать её в среде свер-

стников 

3, 6 

Строение тела человека. 

Как работает наш 

организм. 

 

С помощью иллюстраций учебника рассказывать о 

внешнем и внутреннем строении тела человека. 

Давать определения органа и системы органов. 

Обозначать внутренние органы на схеме. 

Работая в группе, изучать строение и роль в 

организме различных систем органов. Заполнять 

таблицу «Системы органов человека» в рабочей 

тетради. С помощью иллюстраций и схемы в 

учебнике рассказывать о работе опорно-

двигательной и пищеварительной систем. 

Характеризовать работу дыхательной и 

кровеносной систем. В ходе групповой 

практической работы учиться измерять пульс у себя 

и другого человека, фиксировать результаты из-

мерений, оценивать свои успехи. 

2 , 6 

Наши органы чувств. 

 

Работая в паре, формулировать правила выработки 

хорошей осанки (с опорой на иллюстрации 

учебника). Корректировать собственное поведение 

4, 5 
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с учётом этих правил. В ходе групповой 

практической работы осваивать приёмы ухода за 

зубами, оценивать свои успехи. 

Классифицировать продукты по происхождению 

(растительного и животного происхождения). 

Обсуждать опасность для здоровья быстрой еды 

(фастфуда) Работая в паре, знакомиться со 

строением органов чувств осуществлять 

взаимопроверку. Подписывать на схеме части глаза 

и уха. Характеризовать работу органов чувств. 

Формулировать правила гигиены органов чувств (с 

опорой на материалы учебника). Оценивать своё 

отношение к собственному здоровью. Кор-

ректировать свое поведение в соответствии с 

изученными правилами гигиены. 

Школа первой помощи. 

Здоровью цены нет. 

 

Сравнивать устройство медицинских термометров 

(ртутного и электронного). В ходе групповой 

практической работы учиться измерять 

температуру тела с помощью ртутного и 

электронного термометров, фиксировать 

результаты измерений, оценивать свои успехи. 

Работая в паре, записывать номера телефонов 

экстренной помощи, запоминать их, осуществлять 

взаимопроверку. Высказывать обоснованные 

суждения о том, как избежать обмораживания 

зимой и перегревания летом. Используя 

информацию учебника, заполнять таблицу «Как 

оказывать первую помощь», практически осваивать 

приёмы первой помощи. 

Проектное задание (проект): вместе со взрослыми 

подготовить фоторассказ о том, что делается для 

охраны и укрепления здоровья членов семьи.  

2, 4 

Дом невелик, а стоять не 

велит. 

Семейным бюджет. 

 

Моделировать в форме дидактической игры 

применение правил повседневной 

жизнедеятельности в семье; приводить примеры 

нарушения или выполнения правил застольного 

этикета. Характеризовать составные части 

семейных доходов и расходов. Определять свои 

потребности и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности. Рассказывать о 

некоторых фактах из истории денег в человеческом 

обществе, приводить примеры денежных единиц 

разных стран, различать монеты и банкноты 

Российской Федерации разного достоинства 

1, 7 

Мудрость старости. 

Путешествие к А.С. 

Пушкину. 

 

С помощью ключевых слов выражать своё 

впечатление от образа старого человека в 

произведении живописи. Высказывать 

мотивированное суждение о почитании памяти 

родных и близких как нравственной норме всех 

народов России и мира. Характеризовать семейные 

2, 4 
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предания и летописные сведения о 

родоначальниках Пушкиных по линии отца и 

матери. Подбирать одно-два стихотворения (или 

отрывки из сказок) А.С. Пушкина; выразительно 

читать их, иллюстрировать или драматизировать в 

небольшом спектакле (по выбору). Высказывать 

мотивированное суждение о современных читате-

лях А.С. Пушкина как его духовных потомках 

Проверочная работа по 

теме «Дом как мир» 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу 

4, 5 

Тема 4. В поисках 

Всемирного  наследия 

(5ч) 

  

Всемирное наследие. 

Московский Кремль. 

 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, 

различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Участвовать в дидактической 

игре: подбирать материал из книг, альбомов, 

Интернета, в том числе для знакомства с местными 

достопримечательностями природы и культуры со 

святынями своего края. Рассказывать об одном-

двух объектах Всемирного наследия (по выбору — 

в России, в том числе и в своем крае, и в мире), 

оформлять наглядный материал для презентации  

2 , 6 

Озеро Байкал. 

 

Показывать местонахождение озера на карте. 

Рассказывать 

о его уникальных особенностях, флоре, фауне и 

особых экологических проблемах (по выбору); 

оформлять наглядный материал для оформлять 

наглядный материал для презентации рассказа 

2, 4 

Путешествие в Грецию и 

в Иерусалим. 

Путешествие в Китай. 

 

 

Показывать местоположение Греции и Афин на 

карте. Узнавать на фотографии облик 

достопримечательностей и святынь Греции. 

Рассказывать о наиболее понравившихся достопри-

мечательностях и святынях Греции (по выбору), 

оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. Показывать на карте местоположение 

Иерусалима в Израиле. Узнавать на фотографии 

облик его достопримечательностей и святынь, 

рассказывать о наиболее понравившихся до-

стопримечательностях и святынях Иерусалима (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа 

1, 3 

Всемирные духовные 

сокровища. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

Показывать на карте местоположение Китая и 

Пекина. Узнавать на фотографии облик Великой 

Китайской стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего Китая (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

1, 7 
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презентации рассказа. Формулировать понятие о 

Всемирных духовных сокровищах. Называть имена 

своих земляков, соотечественников, представителей 

других стран, которые воплотили в себе лучшие 

человеческие качества (по выбору). 

Воспроизводить пословицу, изречение из Священ-

ных текстов. Определять общезначимые ценные 

качества в друге (подруге) и самом себе;  

Обобщение. Подведение 

итогов. 

Систематизировать свои достижения, 

представлять их.  
4, 5 

4 класс (34 часа)  

Тема 1. Мы — 

граждане единого 

Отечества (5ч) 

 1, 7 

Общество — это мы. 

Российский народ. 

Систематизировать уже имеющиеся представления 

о необходимости объединения людей в сообщества. 

Приводить примеры распределения обязанностей и 

разделения труда в сообществах наших предков и в 

современных обществах, выявлять общее и 

различное (на основе материала 2 и 3 классов). 

Характеризовать общие цели и интересы различных 

сообществ и общественных групп; определять 

сообщества, в которые человек входит в течение 

жизни. Сопоставлять понятия «гражданин» и 

«соотечественник», выявлять общее и различное 

характеризовать государственную символику 

России; оформлять Календарь памятных дат 

 

Конституция России. 

Права ребёнка. 

Различать права и обязанности гражданина России; 

приводить конкретные примеры свобод, 

гарантируемых гражданам России её Конституцией; 

устанавливать соответствие статей Конституции РФ 

и нравственных правил отечественной и мировой 

культуры; употреблять специальную лексику 

Конституции Устанавливать соответствие 

внутреннего смысла статей о правах ребёнка и 

нормы отношения к детям в культуре народов 

России; объяснять связь между правами и обязан-

ностями; обсуждать вопрос о расширении прав и 

обязанностей ребёнка по мере его взросления; 

4, 5 

Государственное 

устройство России 

Российский союз равных 

Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России и положений 

её Конституции; объяснять, в чем состоит роль 

Президента и трёх ветвей власти в России; 

выдвигать предположение о том, зачем необходима 

независимость трёх ветвей власти друг от друга. 

Называть имя, отчество, фамилию действующего 

Президента презентовать заочное путешествие в 

одну из республик: показывать её положение на 

карте; называть и показывать столицу; 

1, 3 

Государственная граница По карте определять, с какими государствами 3, 6 
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России 

Путешествие за границу 

России 

Россия граничит на суше и на море; показывать на 

карте государственную границу России; различать 

границы на суше и на море; называть сопредельные 

с Россией страны По карте определять названия 

столиц; рассказывать о важнейших природных и 

культурных объектах. Моделировать ситуации 

общения с зарубежными сверстниками в 

соответствии с традициями добрососедства и 

гостеприимства 

Сокровища России и их 

хранители 

Творческий союз. Тест. 

Входная диагностика. 

Подбирать в дополнительных источниках 

пословицы и поговорки, местные гидронимы 

(названия рек и других водоёмов) на родном языке; 

анализировать их содержание. Презентовать 

рассказ о жизни и деятельности создателя 

национальной письменности. Моделировать 

игровые ситуации дружеского общения со 

сверстниками в классе с использованием родных 

языков Презентовать рассказ о жизни и творчестве 

выдающихся деятелей культуры народов своего 

края. Оценивать роль русского языка и культуры в 

их творчестве 

3, 5 

Тема 2. По родным 

просторам (12ч) 

  

Карта – наш 

экскурсовод. По 

равнинам и горам. 

Сравнивать масштаб физической карты России и 

карты мира, объяснять разницу. 

Работая в паре, изучать условные знаки физической 

карты России, выделять среди них уже известные. 

Рассказывать 

по физической карте о нашей стране. Находить на 

физической карте России природные объекты, 

изображённые на фотографиях в учебнике. 

Находить на физической карте России равнины и 

горы, представленные на фотографиях в учебнике. 

Учиться показывать равнины и горы на карте. 

2 , 6 

В поисках подземных 

кладовых 

Работая в парах, изучать полезные ископаемые 

разных регионов России (по физической карте), 

рассказывать о них, соотносить условные знаки и 

фотографии образцов полезных ископаемых. 

В ходе практической работы изучать образцы 

полезных ископаемых, описывать их по 

приведённому в учебнике плану, извлекать 

информацию из разных источников, в том числе из 

атласа-определителя. 

Сравнивать нефть и природный газ, использовать с 

этой целью информацию из текста учебника. 

2, 4 

Наши реки. Озёра и 

моря. 

Раскрывать значение рек в жизни людей. 

Составлять схему «Части реки», использовать с 

этой целью информацию из текста учебника, 

осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, находить на физической карте 

3, 5 
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России реки, представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать реки на карте. 

Характеризовать крупнейшие и наиболее известные 

реки России. 

Обсуждать особенности и значение главной реки 

своего края, выражать своё отношение к ней. 

Кратко характеризовать реку своего края (на основе 

наблюдений и информации из краеведческой 

литературы) Раскрывать значение озёр в жизни 

людей. Работая в паре, находить на физической 

карте России озёра, представленные на 

фотографиях в учебнике. Соотносить моря с 

океанами, прослеживать по карте связь 

Балтийского, Чёрного и Азовского морей с 

Атлантическим океаном. 

С севера на юг. В 

ледяной пустыне 

Работая в паре, сравнивать карту природных зон 

России и физическую карту России, выявлять 

значение цветовых обозначений на карте 

природных зон. Находить на карте природных зон 

России арктические пустыни, рассказывать по карте 

об этой зоне, учиться показывать её на карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и природными 

условиями зоны арктических пустынь. 

Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром зоны арктических пустынь.  

4, 6 

В холодной тундре Находить на карте природных зон России зону 

тундры, рассказывать по карте об этой зоне, 

учиться показывать её на карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением солнца и природными 

условиями зоны тундры. Работая в паре, 

знакомиться по рисунку учебника с животным 

миром тундры. Выявлять признаки приспособлен-

ности животных к условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. 

Сравнивать природу тундры и зоны арктических 

пустынь. Объяснять сходство и различия. 

Читать и обсуждать рассказ «Ягель» из книги 

«Зелёные страницы», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в 

тундровом сообществе. Составлять характерные 

для тундры цепи питания, моделировать их 

освоенными способами 

 

3, 5 

Среди лесов Находить на карте природных зон России лесные 

зоны, рассказывать о них по карте, учиться 

показывать на карте эти зоны. 

Устанавливать зависимость природы лесных зон от 

2, 4 
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распределения тепла и влаги. 

В ходе практической работы в группах определять в 

гербарии растения леса (с помощью атласа-

определителя), готовить сообщения о них, 

презентовать подготовленные сообщения. Работая в 

паре, знакомиться по рисунку учебника с животным 

миром тайги. 

Сравнивать природу лесных зон с природой 

тундры. Читать и обсуждать рассказ «Кто-кто в 

теремочке живёт?» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Приводить примеры 

экологических связей в лесных сообществах. 

Составлять характерные для тайги цепи питания, 

моделировать их освоенными способами 

В широкой степи Находить на карте природных зон России зоны 

лесостепей и степей. Рассказывать по карте о зоне 

степей, учиться показывать её на карте. 

Устанавливать зависимость природы лесостепей и 

степей от распределения тепла и влаги. 

В ходе практической работы в группах знакомиться 

по гербарным образцам с растениями степей, 

выявлять признаки приспособленности этих 

растений к условиям жизни в степи. Работая в паре, 

знакомиться по рисунку учебника с животным 

миром степей. 

Сравнивать природу зоны степей с природой лесов 

и тундры. Читать и обсуждать рассказ «Пусть 

живут на свете удивительные пчёлы» из книги 

«Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в 

степном сообществе. Составлять характерные для 

степи цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 

3, 5 

В жаркой пустыне Находить на карте природных зон России зоны 

полупустынь и пустынь, рассказывать о них по 

карте, учиться показывать на карте эти зоны. 

Устанавливать зависимость природы полупустынь 

и пустынь от распределения тепла и влаги 

В ходе практической работы в группах знакомиться 

по гербарным образцам с растениями пустынь, 

выявлять признаки приспособленности этих 

растений к условиям жизни в пустыне. 

Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром пустыни. Выявлять признаки 

приспособленности животных к условиям жизни, 

осуществлять самопроверку по тексту учебника. 

Сравнивать природу зоны пустынь с природой 

степей. Приводить примеры экологических связей в 

2 , 6 
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пустынном сообществе. Составлять характерные 

для пустыни цепи питания, моделировать их 

освоенными способами 

У тёплого моря Находить на карте природных зон России 

субтропики, рассказывать о них по карте, учиться 

показывать на карте эту зону. 

Устанавливать зависимость природных условии на 

Черноморском побережье Кавказа от моря и гор. В 

ходе практической работы в группах знакомиться 

по гербарным- образцам с растениями 

Черноморского побережья Кавказа 

Работая в паре, использовать рисунок и текст 

учебника для характеристики растительного и 

животного мира Черноморского побережья Кавказа. 

Сравнивать природу зоны субтропиков с природой 

пустынь. 

Приводить примеры экологических связей на 

Черноморском побережье Кавказа. Составлять 

характерные для этих мест цепи питания, 

моделировать их освоенными способами. 

Рассказывать о собственных впечатлениях от 

посещения города-курорта Сочи и его окрестностей 

3, 6 

Мы — дети родной 

земли. В содружестве с 

природой. 

Соотносить особенности хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных зон обитания 

каждого народа; анализировать, как отражается 

ландшафт, растительный и животный мир родного 

края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, 

местных названиях; моделировать ситуацию 

межкультурной коммуникации на основе 

использования этих произведений Различать 

особенности бытового уклада, основных занятий и 

обычаев кочевого и оседлого образа жизни; 

показывать на карте места традиционного 

проживания некоторых народов России 

4, 5 

По страницам Красной 

книги. По заповедникам 

и национальным паркам. 

По страницам Красной книги. По заповедникам и 

национальным паркам. 
1, 5 

Проверочная  работа  

Промежуточная 

диагностика 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения заданий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу 

2, 5 

Тема3. Путешествие по 

Реке времени (14ч) 

  

В путь по Реке времени 

Путешествуем с 

археологами. 

На основе устных рассказов о недавнем прошлом 

своего края определять их значимость для 

сохранения народной памяти. Различать два 

значения понятия истории. Обозначать на схеме 

«Река времени» даты жизни людей и события 

истории. Определять по дате век события. Называть 

имена отца истории и родоначальника 

2, 4 
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древнерусского летописания. Описывать внешний 

вид археологических находок по изображениям в 

учебнике и в местном музее; отмечать их возраст на 

схеме; Рассказывать о роли российских археологов 

в мировой и отечественной исторической науке 

В путь по страницам 

летописи. Истоки 

Древней Руси 

 

Показывать на исторической карте места обитания 

разных племён; объяснять значение названий 

славянских племён; характеризовать внешний вид 

женских украшений по изображениям в учебнике и 

в местном музее; сравнивать их и находить общее и 

различное Показывать на карте древние торговые 

пути; рассказывать о берестяных грамотах; 

показывать на карте древние русские города; 

отмечать на схеме «Река времени» век их первого 

упоминания в летописи; рассказывать о роли Ве-

ликого Новгорода и Киева в истории Древней Руси; 

4, 6 

Мудрый выбор. 

Наследница Киевской 

Руси 

 

Систематизировать свои достижения, представлять 

их. Составлять схему родственных отношений 

княгини Ольги, князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого; объяснять значение 

преемственности в их государственных поступках; 

обозначать век (дату) Крещения Руси на схеме 

«Река времени»; характеризовать последствия для 

истории и культуры России выбора князя 

Владимира. Составлять схему родственных 

отношений древнерусских князей- объяснять 

важность преемственности в их государственных 

поступках; перечислять и находить на карте 

названия городов, положивших начало Золотому 

кольцу 

2, 4 

Москва — преемница 

Владимира. Начало 

Московского царства 

 

Характеризовать роль князя Александра Невского, 

князя Даниила Московского и его потомков; 

составлять схему их родственных отношений; 

интерпретировать идейный смысл иконы Андрея 

Рублёва «Троица» и важность его для 

межличностных отношений людей с древности до 

современности обозначать имя итальянского 

зодчего и дату строительства Успенского собора в 

Московском Кремле на схеме «Река времени»; 

характеризовать деятельность великого князя Ивана 

III и царя Ивана Грозного 

3, 5 

Подвижники Руси и 

землепроходцы 

 

Презентовать рассказы об основании сибирских 

городов (по выбору); высказывать мотивированное 

суждение о роли общего летописания и 

книгопечатания. Характеризовать лучшие 

человеческие качества, проявляющиеся в 

конкретных делах и поступках соотечественников 

1, 5 

На пути к единству 

Начало Российской 

империи 

Обсуждать значимость единства в интересах 

граждан для сохранения независимости страны. 

Характеризовать лучшие человеческие качества, 

3, 6 
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проявляющиеся в конкретных делах и поступках 

людей в переломные моменты истории страны. 

Показывать на карте поволжские города; называть 

памятники, воздвигнутые в честь Дмитрия 

Пожарского и Козьмы Минина Высказывать 

мотивированное суждение о необходимости 

отечественных армии и флота, промышленности, 

науки и образования для развития страны и 

сохранения её независимости. 

«Жизнь — Отечеству, 

честь — никому!» 

Отечественная война 

1812 года 

 

Характеризовать преобразования в жизни страны в 

послепетровскую эпоху; обосновывать 

значительность деятельности М. В. Ломоносова, А. 

В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова- приводить примеры 

сохранения памяти о них в России и за рубежом; 

обсуждать социальную значимость названных 

понятий. Обосновывать роль М. И. Кутузова как 

народного полководца; характеризовать войну с 

Наполеоном как народную, отечественную войну; 

2 , 6 

Великий путь. Золотой 

век театра и музыки 

Характеризовать развитие промышленности и сети 

железных дорог в XIX в., в том числе в своём крае. 

Приводить названия и даты строительства первых 

железных дорог в России, Транссибирской 

магистрали; документов из семейного архива, 

рисунками. Характеризовать развитие театрального 

и музыкального искусства России в XIX в., в том 

числе в своём крае. Приводить полные названия 

первых консерваторий; даты создания отмечать на 

схеме «Река времени»; 

4, 5 

Расцвет 

изобразительного 

искусства и литературы 

Обобщать знания о произведениях великих русских 

художников и писателей, полученные в начальной 

школе; характеризовать достижения мирового 

уровня в этих видах искусства, в том числе в своём 

крае; называть имена и названия любимых 

произведений отечественных писателей; приводить 

сведения о названии и рассказывать о важнейших 

хранилищах изобразительного искусства; 

передавать впечатление от восприятия картины 

отечественного художника ХГХ — начала XX в. (на 

выбор). Приводить доказательства значимости 

отечественной литературы и изобразительного 

искусства для понимания социальных проблем рос-

сийской жизни того времени 

1, 7 

Век бед и побед. В 

поисках справедливости 

 

Характеризовать переустройство общественной и 

частной жизни людей, в том числе в своём крае; 

приводить примеры изменения названий городов и 

улиц; по возможности составлять рассказ о 

воздействии этих событий на жизнь своей семьи в 

этот период (по желанию) Характеризовать 

особенности развития страны, (в том числе в своём 

крае); 

1, 3 
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«Вставай, страна 

огромная!» Трудовой 

фронт России 

Характеризовать основные этапы Великой 

Отечественной войны; приводить примеры 

героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, в том 

числе своих земляков; по возможности составлять 

рассказ о членах своей семьи — ветеранах Великой 

Отечественной войны Характеризовать подвиги 

советских людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг., в том числе 

своих земляков; раскрывать понятие «трудовой 

фронт» 

2, 4 

«Нет в России семьи 

такой...» После Великой 

войны 

Обсуждать значение семейных воспоминаний как 

основы общенародной исторической памяти; 

раскрывать глубину человеческих переживаний, 

отразившихся во фронтовых письмах; 

характеризовать документы, воспоминания и ре-

ликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 

гт. в своей семье; Характеризовать созидательную 

деятельность наших соотечественников в первые 

пять послевоенных лет; 

2, 4 

Достижения 1950—1970-

х гг. 

Характеризовать созидательную деятельность 

страны в 50—70-х гг. XX в.; приводить примеры 

достижений в науке и технике, промышленности и 

образовании, искусстве и спорте за этот период, в 

том числе в своём крае (городе, селе); рассказывать 

о земляках-тружениках второй половины XX в., в 

том числе о членах своей семьи 

2 , 6 

Проверочная  работа   

Промежуточная 

аттестация 

Проверять и оценивать самостоятельно свою работу 2, 5 

Тема4. Мы строим будущее России (3ч)  

Современная Россия 

 

Характеризовать положительный опыт 

Белгородской области в развитии современного 

сельского хозяйства; выявлять связь успехов в 

производстве отечественных продуктов питания с 

улучшением качества жизни, здоровья, долголетия 

сельских и городских жителей; приводить примеры, 

в том числе в своём крае (городе, селе), 

благотворного воздействия культурных растений, 

дикоросов, домашних животных на жизнь людей 

(по выбору) 

4, 6 

Умная сила России. 

Светлая душа России 

Обсуждать значение понятия «социальная 

ответственность»; устанавливать зависимость 

успехов в промышленном производстве от 

результатов внедрения научных разработок, в том 

числе в своём крае; характеризовать поло-

жительный опыт сотрудничества промышленности 

и науки для улучшения условий жизни сотрудников 

промышленных предприятий и горожан; 

Характеризовать выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России; 

3, 5 
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Начни с себя. Фестиваль 

достижений. 

Аргументировать необходимость личной 

ответственности каждого за будущее Отечества на 

примерах деятельности своих сверстников, в том 

числе в своём крае (городе, селе). Оценивать 

уровень личных достижений и ставить достойные 

цели на будущее. Высказывать доказательное 

суждение о взаимной зависимости между 

собственным благом и процветанием России 

2, 1, 7 
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