ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа учебного предмета составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.
Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область
"Обществознание и естествознание" (Окружающий мир). Это основы естественных и
социальных наук.
Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем:
- формирование научного мировоззрения учащихся;
- овладение основными представлениями об окружающем мире;
- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и
неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных
природных и климатических условиях;
- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во
взаимодействии с миром живой и неживой природы;
- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких
людей, осознание общности и различий с другими;
- овладение первоначальными
представлениями
о социальной
жизни:
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой
Родины;
- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли
ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика;
- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать
самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях;
- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия,
соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности,
продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;
- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к
организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления
задумываться о будущем;
- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием
природы;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека
и окружающей среды;
- сенсорное развитие учащихся с ТНР;
- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления,
основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;
- развитие речи учащихся;
- совершенствование познавательной функции речи;
- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа
конкретной деятельности в данной местности (крае, республике).
- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия,
стремления к бережному отношению и охране природы;

- ознакомление учащихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование
представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности
человека, формирование у учащихся навыков личной и общественной гигиены.
В основе системы оценки достижения учащихся по окружающему миру лежит
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования»
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»,
которая включает:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
•
использование планируемых результатов освоения образовательной
программы «Окружающий мир» в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
•
оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
•
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
•
использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:
 контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности
базового уровня и повышенного уровня;
 комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией;
 устный опрос;
 творческие работы;
 участие в выставках, конкурсах;
 участие в проектах и программах внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных
результатов учащихся требованиям АРПУП к результатам во 2-4 классах проводится
в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе
учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов
внутришкольного мониторинга предметных и метапредметных результатов.
предмет
Окружающий мир

форма
Годовая контрольная
работа

класс
2-4

Общая характеристика учебного предмета
Интегрированный курс окружающего мира знакомит школьников с широкими
представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь
окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки
знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые
вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть
возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира
позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения
предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и
помогающие осмыслить их опыт.

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко
выраженном
интегрированном
характере,
обеспечивающим
овладение
природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает
основу осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы.
Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся,
развитие понимания и способности употребления логико-грамматических
конструкций при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в
социуме; развитие речевых/языковых средств с целью осуществления продуктивного
взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков установления
смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов,
содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую информацию;
закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных
коммуникативных ситуациях.
Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой
природе с музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально
относиться к ним, выражать свое отношение к музыкальным произведениям.
Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять
эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность
передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности
отношение к природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования
технологических приемов при проведении практических/лабораторных работ, опытов.
Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербальнологического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц
полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности.
Для реализации программы используются следующие технологии:
- развивающего обучения;
-системно-деятельностного подхода;
- проектная;
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый, в т.ч. исследовательский
- наблюдение
- информативный
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы
организации учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в образовательную область «Обществознание и
естествознание», изучается 4 года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части
учебного плана образовательной организации.
Общий объем учебного времени 270 часов, из них в 1 классе - 66 часов ( 2 часа
в неделю, 33 учебных недели), во 2- 4 классах - по 68 часов (2 часа в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий, Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности,
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения
к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
1) понимание

особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
- иметь знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе
систематических наблюдений за явлениями природы.
-иметь представления об объектах и явлениях неживой природы и их значении в
жизни человека.
- иметь представления о временах года, их характерных признаках, погодных
изменениях и влиянии погоды на жизнь человека.
- иметь представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
- иметь представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой
природы, между деятельностью человека и изменениями в природе.
- иметь знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий.

- умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности,
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
- накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путешествий.
- умение проводить простые опыты под руководством учителя.
- развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
вступать в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную
со взрослым исследовательскую деятельность.
- умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за
ними.
- иметь представления о собственном теле.
- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
- иметь представления о здоровье и нездоровье.
- иметь представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к
своим возрастным изменениям.
- иметь представления о поле человека и связанных с ним семейных и
профессиональных ролях.
- знание прав и обязанностей школьника.
- иметь представления о культуре, общекультурных ценностях и моральных
ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка.
- иметь представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.). – иметь представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей
социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой
деятельности семьи.
- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с
общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с
речевыми/коммуникативными возможностями. Расширение практики личных
контактов и взаимодействий.
- умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой
деятельности.
- умение находить друзей на основе личных симпатий.
- умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать,
сочувствовать.
- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой
деятельности.
- умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений.
- иметь представление о России, сформированность уважительного отношения к
России, знание государственной символики.
- иметь представления об истории государства и родного края. Различение прошлого,
настоящего и будущего в истории.
- иметь представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.
- иметь представления о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как
сына/дочери, как гражданина и т.д.
- знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы,
-умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и
речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом
собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, вербально/невербально выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный
контакт.
- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
-расширение круга освоенных социальных контактов.
- владение соответствующей лексикой.
- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности.

1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения,делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение
к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться
совместно с учителем и другими
учениками давать
эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
 Перерабатывать
полученную
информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.
 Преобразовывать
информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказыватьнебольшие тексты, называть их тему.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является сформированность следующих умений:
Человек и природа
Ученик 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;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
Человек и общество
Ученик научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
Правила безопасной жизни
Ученик научиться:
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;

2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе
является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения,делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к
миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблемусовместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд
уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться
в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для
этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать
полученную
информацию: наблюдать
и
делать
самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе
является формирование следующих умений.
Человек и природа
Ученик 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; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать различные справочные издания ( определитель растений и животных
на основе иллюстраций) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
Человек и общество
Ученик научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края
• 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) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Правила безопасной жизни
Ученик научиться:
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; для сохранения и укрепления своего здоровья.

3−4-й классы
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м
классе является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к
миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты
и явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать
полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
 Преобразовывать
информацию
из
одной
формы
в
другую: составлять простой план учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
еёобосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного
чтения.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем
классе является формирование следующих умений.
Человек и природа
Ученик научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Человек и общество
Ученик научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края;
• 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) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Правила безопасной жизни
Ученик научиться:
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, на
транспорте, в том числе на железнодорожном, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м
классе является формирование следующих умений.
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне
начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать
и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний

о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
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) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Правила безопасной жизни
Ученик научиться:
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.

Содержание учебного предмета
Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают
вопросы охраны природы. Учащиеся должны не только усвоить знания о
необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать
посильное практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек
для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на
пришкольном участке).
Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов.
В процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями
природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между
явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо
закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их
речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказахповествованиях, описаниях, рассуждениях.
Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для
ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных
высказываний.
При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного
края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей
климата, природных условий и местности.
Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и
промышленного производства.
В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные
изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края»,
«Организм человека и охрана его здоровья».
Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в
определенной логической последовательности, отражающей реальную связь явлений
природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений,
охрана растений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд
людей, охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не
только обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи
между происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в
жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения
поведения и трудовой деятельности человека.
По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение
основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по
нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса.
Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой
области (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа,
недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана,
трудовая деятельность людей, использование природных богатств.
Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его
здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их
функциях создает фундамент понимания необходимости личной и общественной
гигиены, сохранения и укрепления здоровья учащихся.

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие
разделы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла
для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны,
их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2 – 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое
и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов
жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота
о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека.
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима
дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения
в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам,
плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и
окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта,
телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России, правила поведения при прослушивания гимна.
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва
–
столица
России.
Святыни
Москвы
–
святыни
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца (по выбору).
Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого
человека.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся
Тематическое планирование

Количество
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся

1 класс (66 ч)
Введение. Задавайте вопросы!

1ч

Что и кто?

20 ч

Что такое Родина?
Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая Родина».
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?
Что общего у разных растений?
Что растёт на подоконнике?
Что растет на клумбе.
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что окружает нас дома?
Что умеет компьютер?
Что вокруг нас может быть опасным?

Учащиеся осваивают первоначальные умения:
— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
— пользоваться условными обозначениями учебника;
— различать способы и средства познания окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на уроке.

1
1
1
1
1

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную
информацию по теме урока
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям личным впечатлениям) на
тему урока
— обсуждать
— работать со взрослыми: находить информацию относящуюся к теме урока
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

1
1
1
1
1
1
1
1
1

- выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии
(слайды);
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой
Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями

1
1

На что похожа наша планета?
Проверим себя.

1

— Выполнять тестовые задания учебника.

1
1
1
Как, откуда и куда?

Как живет семья?
Откуда в наш дом приходит вода и куда она
уходит?
Откуда в наш дом приходит электричество? Как
путешествует письмо? Куда текут реки?
Откуда берутся снег и лед? Как живут
растения?
Как живут животные?
Как зимой помочь птицам? Откуда берется и
куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Как, откуда и куда?»

12 ч
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;
— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы,
осуществлять самопроверку;
— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;
— оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в
природе;
— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;
— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и
подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;
— запомнить правила подкормки птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном
окружении; необходимость раздельного сбора мусора;
— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на
наличие загрязнений;
— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по защите окружающей среды от
загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;
— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их

наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся.
Где и когда?

Когда учиться интересно?
Проект «Мой класс и моя школа».
Когда придет суббота? Когда наступит лето?
Где живут белые медведи? Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда? Когда изобрели
велосипед?
Когда мы станем взрослыми?
Проверим и оценим свои знания.

11 ч
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22 ч

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы,
классную комнату и т. д.
— коллективно составлять рассказ о школе и классе;
— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ
фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и
будущее;
— работать в паре
— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является
любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— анализировать схему смены времён года и
месяцев; называть времена года в правильной последовательности, соотносить
времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения
заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;
— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является
любимым;
— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на
рисунках учебника;
осуществлять самоконтроль;
— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о животном мире холодных районов;
— приводить примеры
животных холодных районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и
природными условиями.

Почему и зачем?Почему Солнце светит днем, а

солнце ночью?
Почему Луна бывает разной?
Почему идет дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок? Почему радуга
разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?
Проект «Мои домашние животные».
Почему мы не будем рвать цветы и ловить
бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны
поезда?
Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты?
Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности?
Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?
Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;
— высказывать предположения о причине возникновения эха
— сочинят
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги
по своим наблюдениям и рисунку учебника;
— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического
приёма;
— высказывать предположения о причинах возникновения радуги,
осуществлять самопроверку;
— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью
цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;
— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;
— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за
кошкой и собакой и их назначением;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и
домашнего любимца;
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты
наблюдений;
— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх;
— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласаопределителя, осуществлять самопроверку;
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других
людей и свои.

Тема урока
1 четверть – 18 ч.
Где мы живём? – 4 ч.
Твой адрес в мире. Родная страна.
Город и село. Проект «Родной город».
Природа и рукотворный мир. Экскурсия «Что
нас окружает?
Обобщение по теме «Где мы живём».
Тест по теме урока.

2 класс
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся
– Находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России;
– называть субъект Российской Федерации, в котором находится
город (село), где живут учащиеся;
– различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
– приводить примеры народов России;
– сравнивать город и село, городской и сельский дома;
– Различать государственные признаки России и Республики Коми
– Уметь назвать свой адрес, проложить маршрут от дома до
школы
– Различать сельскую местность им город, указывая признаки
– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки
зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие.

Природа – 20 ч.
Неживая и живая природа.
Явления природы. Пр.раб. по теме «Как
измерить температуру?»
Что такое погода?
«В гости к осени» Урок – экскурсия.
Неживая и живая природа осенью.
Звёздное небо.
Заглянем в кладовые Земли. Пр.раб. «Состав
гранита».
Про воздух.
Про воду. Пр. раб. «Свойства воды».
Какие
бывают
растения?
Пр.раб.
«Распознавание деревьев, кустарников и трав».
Какие бывают животные?
Невидимые нити. Невидимые нити в осеннем
лесу.
Дикорастущие и культурные растения. Пр. раб.
Дикие и домашние животные.
Комнатные растения. Пр.раб. по теме «Приемы
хода за комнатными растениями».
Животные живого уголка.
Про кошек и собак.
Красная книга.
Будь природе другом! Проект «Красная книга,
или Возьмём под защиту».
Обобщение по теме «Природа». Тест по
теме урока.

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение людей к окружающему миру;
• различать объекты и явления неживой и живой природы;
• находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 Объяснять с
позиции
общечеловеческих
нравственных
ценностей, почему конкретные простые поступки можно
оценить как хорошие или плохие.
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной
задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для
решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях
 Добывать
новые
знания:
извлекать
информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.

Жизнь города и села – 10 ч.
Что такое экономика?
Из чего что сделано? Пр. раб. «Классификация
предметов по характеру и материалу».
Как построить новый дом?
Какой бывает транспорт?
Культура и образование.
Все профессии важны. Проект «Профессии»
В гости к зиме Урок – экскурсия.
Невидимые нити в зимнем лесу. Пр.раб.
«Рассматривание еловых шишек».
Обобщение по теме «Жизнь города и села».
Тест по теме урока.
Презентация
проектов
«Родной
город»,
«Красная книга, или Возьмём под защиту»,
«Профессии».
Здоровье и безопасность – 9 ч.
Строение тела человека.
Если хочешь быть здоров.
Берегись автомобиля! Осторожно, поезд!
Школа пешехода. Пр. раб. «Отработка правил
перехода улицы».
Домашние опасности.
Пожар!
Лесные опасности. Как нужно купаться?
Опасные незнакомцы.
Обобщение
по
разделу
«Здоровье
и
безопасность». Тест по теме урока.

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной
литературе;
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать
экологические знаки;
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с
помощью моделей;
• узнавать различные строительные машины и материалы,
объяснять их назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учреждений культуры и образования;
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям,
находить взаимосвязи между трудом людей различных
профессий;


• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной
гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на
воде и в лесу;
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
Соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожном
транспорте;
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
Объяснять влияние человека на природные сообщества (на примере
своей местности).
Объяснять основные функции систем органов человеческого тела
Объяснять правила поведения в различных жизненных ситуациях

Общение – 7 ч.
Наша дружная семья.
Проект «Родословная»
В школе.
Правила вежливости. Пр.раб. «Отработка
основных правил этикета».
Ты и твои друзья.
Мы – зрители и пассажиры.
Обобщение по разделу «Общение». Тест
по теме урока.
Путешествия – 18 ч.
Посмотри вокруг.
Ориентирование на местности. Пр. работа
«Ориентирование по компасу».
Ориентирование по местным признакам.

 Объяснять с
позиции
общечеловеческих
нравственных
ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые
простые
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

оценивать характер взаимоотношений людей в семье,
в школе, в кругу сверстников;
• приводить примеры семейных традиций;
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и
сверстниками, правила культурного поведения в школе и других
общественных
местах;

Формы земной поверхности.
Водные богатства. Экскурсия «Водоемы
родного края».
Неживая и живая природа весной.
В гости к весне. Урок – экскурсия.
Россия на карте. Пр.раб. «Основные приемы
чтения карты».
Проект «Города России».
Путешествие по Москве.
Московский Кремль.
Город на Неве.
Путешествие по планете. Пр.раб. «Нахождение
материков и океанов на карте».
Путешествие по материкам.
Страны мира. Проект «Страны мира».
Впереди лето Урок – экскурсия.
Обобщение по разделу «Путешествия». Тест по
теме.
Презентация проектов «Родословная»,
Города России», «Страны мира».

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и
океаны;
• различать физическую и политическую карты, находить и
показывать на политической карте мира разные страны

Тема урока
1 четверть (18 ч)
Как устроен мир – 7 ч
Что такое природа. Значение природы для людей.
Разнообразие природы. Экскурсия.
Человек. Ступени познания.
Проект «Богатства, отданные людям».
Общество. Особенности его организации.
Мир глазами эколога.
Природа
в
опасности.
Охрана
природы.
Практическая работа «Моделирование влияния
человека на природу».
Обобщение по разделу «Как устроен мир».
Тестирование.

3 класс
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся
находить на карте города Золотого кольца России, приводить
примеры достопримечательностей этих городов;
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам
истории и культуры;
• находить на карте страны — соседи России и их столицы;
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем
мире;
• осознавать и раскрывать ценность природы
необходимость ответственного отношения к природе;

для

людей,

Эта удивительная природа – 19 ч
Тела, вещества, частицы. Практическая работа
«Моделирование расположения частиц в твёрдом,
жидком и газообразном веществе».
Разнообразие веществ.
Воздух и его охрана. Практическая работа
«Состав и свойства воздуха».
Вода. Практическая работа «Свойства воды».
Превращения и круговорот воды.
Берегите воду!
Что такое почва? Практическая работа «Состав
почвы».
Разнообразие растений. Экскурсия.
Солнце, растения и мы с вами.
Размножение и развитие растений. Практическая
работа «Рассматривание плодов и семян
растений. Способы их распространения».
Охрана растений.
Разнообразие животных. Экскурсия.
Кто
что
ест?
Практическая
работа
«Моделирование цепей питания».
Проект «Разнообразие природы родного края».
Размножение и развитие животных.
Охрана животных.
В царстве грибов.
Великий круговорот жизни.
Обобщение по разделу «Эта удивительная
природа». Тестирование.

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и
описывать проявления внутреннего мира человека;
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное
оборудование;
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав
почвы, моделировать круговорот воды в природе;
• классифицировать объекты живой природы,
определённым царствам и другим изученным группам;

относя

их

к

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных
объектов;
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком,
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники
информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки
собственных сообщений о природе;


Мы и наше здоровье – 10 ч
Организм человека.
Как мы воспринимаем окружающий мир. Органы
чувств.
Надежная защита организма. Практическая
работа «Первая помощь при небольших
повреждениях кожи».
Опора тела и движение.
Наше питание. Пищеварительная система. Проект
«Школа кулинаров».
Дыхание и кровообращение. Практическая
работа «Подсчёт ударов пульса».
Умей предупреждать болезни.
Здоровый образ жизни.
Обобщение по разделу «Мы и наше
здоровье». Тестирование.

• устанавливать связь между строением и работой различных органов
и систем органов человека;
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• вырабатывать правильную осанку;
• выполнять правила
предупреждения болезней;

рационального

питания,

закаливания,

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать
соответствующие правила;

Наша безопасность – 7 ч
Огонь, вода и газ.
Чтобы путь был счастливым.
Дорожные знаки. Проект «Кто нас защищает».
Опасные места. Железная дорога.
Природа и наша безопасность.
Экологическая
безопасность.
Практическая
работа «Очистка воды».
Обобщение
по
разделу
«Наша
безопасность». Тестирование.

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, железной
дороге, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям;
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны,
предвидеть скрытую опасность и избегать её;
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать
правила экологической безопасности в повседневной жизни;

Чему учит экономика – 11 ч

Для чего нужна экономика?
Природные богатства и труд людей – основа
экономики.
Полезные ископаемые. Практическая работа.
Растениеводство.
Практическая
работа
«Культурные растения».
Животноводство.
Какая
бывает
промышленность?
Проект
«Экономика родного края».
Что такое деньги? Практическая работа
«Знакомство с различными монетами».
Государственный бюджет.
Семейный бюджет.
Экономика и экология.
Обобщение по разделу «Чему учит
экономика». Тестирование.

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной
деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным
богатствам;
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между
ними;
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы
некоторых стран;
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать
необходимость уплаты налогов гражданами страны;
• понимать, как ведётся хозяйство семьи;

Путешествие по городам и странам – 14 ч.
Золотое кольцо России – слава и гордость страны.
Города
золотого
кольца
России
и
их
достопримечательности.
Проект «Музей путешествий».
Наши ближайшие соседи.
На севере Европы.
Что такое Бенилюкс?
В центре Европы.
Путешествие по Франции.
Путешествие по Великобритании.
На юге Европы.
По знаменитым местам мира.
Достопримечательности
нашего
города.
Экскурсия.
Обобщение по разделу «Путешествие по городам и
странам». Тестирование.
Урок-КВН по теме «Мир вокруг нас».

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить
простейшие экологические прогнозы;
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения
информацией из других источников (таблица,текст и иллюстрации
учебника);
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;
• использовать различные справочные издания, детскую литературу
для поиска информации о человеке и обществе.
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым
организмам.


4 КЛАСС
Тема урока
Мир глазами астронома.

Планеты Солнечной системы.

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся
Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами раздела.
Извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в
рабочую тетрадь. Изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять
планеты в правильной последовательности, моделировать строение Солнечной
системы. Работать со взрослыми; находить в дополнительной литературе,
Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах,
астероидах, готовить сообщения
Объяснять значения слов: «астрономия», «астроном». Понимать учебную задачу
урока и стремиться её выполнить.
Рассказывать о мире с точки зрения астронома
Извлечение информации из учебника. Преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.
Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. На основе схемы
строения Солнечной системы характеризовать планеты, перечислять их в порядке
увеличения и уменьшения размеров, осуществлять самопроверку. Различать
планеты и их спутники. Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и
обращения вокруг Солнца. Устанавливать причинно-следственные связи между
движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года. Работать со
взрослыми: наблюдать луну невооружённым глазом и с помощью бинокля
(телескопа). Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об
исследованиях астрономов и готовить сообщения
Характеризовать планеты Солнечной системы. Называть естественные
спутники планет.
Рассказывать об изучении планет астрономами, об особенностях движения

Звёздное небо – Великая книга Природы.

Мир глазами географа.
Практическая работа №2 «Поиск и показ
изучаемых объектов на глобусе и
географической карте»

Земли в космическом пространстве.
Называть причины смены дня и ночи и времён года. Моделировать движение
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. Поиск и выделение
необходимой информации, структурирование знаний; представление
полученной информации; оценка результатов работы.
Моделирование объектов окружающего мира.
Сотрудничество с учителем и учащимися
Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с
собственным практическим опытом, находить на карте звёздного неба знакомые
созвездия. Моделировать изучаемые созвездия. Определять направление на
север по Полярной звезде. Выполнять задания электронного приложения к
учебнику. Работать с терминологическим словариком
Называть правила наблюдения звёздного неба. Называть созвездия: Малая
Медведица, Большой Пёс, Телец. Называть звёзды: Полярная звезда, Сириус,
Альдебаран, Плеяды – скопления звёзд в созвездии Тельца
Моделирование объектов окружающего мира. Выражение с достаточной
полнотой и точностью своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации. Сотрудничество с учителем и сверстниками
Сравнивать глобус и карту полушарий.
Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать значение глобуса и
карт в жизни человечества. Составлять рассказ о географических объектах с
помощью глобуса и карты полушарий.
Извлекать информацию о географических объектах из дополнительных
источников и Интернета и готовить сообщения о них. Работать с
терминологическим словариком
Рассказывать об истории создания карт в мире и в России, об истории создания
глобуса.
Понимать, что изучает география. Работать с картами полушарий.
Показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря,
тепловые пояса Земли. Объяснять значения слов: «география», «географ»
Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих

Мир глазами историка

Когда и где?
Практическая работа №3 «Знакомство с
историческими картами»

Мир глазами эколога

задач с использованием общедоступных источников информации. Постановка
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой
информации, структурирование знаний; представление полученной информации;
оценка результатов работы
Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. Характеризовать роль
исторических источников для понимания событий прошлого. Обсуждать роль
бытовых предметов для понимания событий прошлого. Посещать краеведческий
музей и готовить рассказ на основании его экспонатов о прошлом своего
региона, города (села). Работать с терминологическим словариком. Готовить
сообщение о прошлом своего региона, города (села)
Понимать, что история – это наука, которая изучает то, что было в прошлом
людей. Называть источники исторических сведений. Понимать значение
летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. Объяснять
значения слов: «история», «историк», «исторический источник», «архив»,
«летопись», «археология», «археолог»
Достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации. Поиск и выделение необходимой информации, в том
числе решение рабочих задач с использованием общедоступных источников
информации. Сотрудничество с учителем и сверстниками
Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся
ранее исторические события. Обсуждать сроки начала года в разных
летоисчислениях. Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об
исторических событиях
Понимать, что означают слова и выражения: «век», «тысячелетие», «наша эра»,
«до нашей эры». Рассказывать о летоисчислении в древности и в наши дни.
Работать с «лентой времени». Работать с исторической картой
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем поискового характера; анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных)
Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать современные
экологические проблемы, предлагать меры по их решению. Знакомиться с

международным сотрудничеством в области охраны окружающей среды.
Находить в Интернете информацию о способах решения экологических проблем
и экологических организациях в России, готовить сообщения. Изучать
экологический календарь
Понимать, что если люди погубят окружающую природу, то и сами не выживут.
Рассказывать о развитии человечества во взаимодействии с природой.
Называть экологические проблемы и пути их решения. Называть
международные соглашения по охране окружающей среды, международные
экологические организации. Использовать приобретенные знания для оценки
воздействия человека на природу, выполнение правил поведения в природе и
участие в её охране
Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.
Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками. Моделирование связей организмов с
окружающей средой, обсуждение и оценивание предложенных моделей.
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
Природное сообщество «Водоем».
Экскурсия №1

Сокровища Земли под охраной
человечества.
Всемирное наследие

Наблюдать объекты и явления природы.
Определять природные объекты с помощью атласа-определителя.
Фиксировать результаты наблюдений.
Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных
сообществах
Рассказывать о природных сообществах, характерных для края.
Наблюдать объекты и явления природы
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений.
Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия. Различать
объекты Всемирного природного и культурного наследия. Знакомиться по картесхеме с наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, определять их по
фотографиям. Читать в учебнике текст об одном из объектов Всемирного
наследия, использовать его как образец для подготовки собственных сообщений.
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах

Всемирного наследия и готовить о них сообщения
Понимать, что такое всемирное наследие. Рассказывать о составных частях
Всемирного наследия: природном и культурном наследиях. Называть объекты
Всемирного наследия, используя карту. Называть объекты Всемирного
наследия, которые находятся в России
Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
Сокровища Земли под охраной
человечества.
Международная Красная книга.

Равнины и горы России.
Практическая работа №4 «Поиск и показ
на физической карте равнин и гор России»

Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной
книги. Читать в учебнике текст о животном из Международной Красной книги и
использовать его как образец для подготовки собственных сообщений.
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию о животных
из Международной Красной книги и
Рассказывать о Международной Красной книге. Рассказывать о том, что нужно
сделать для спасения каждого вида.
Объяснять, почему животные оказались под угрозой исчезновения
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические
объекты, рассказывать о них по карте.
Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной
поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям. Извлекать из
дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических
объектах, готовить сообщения. Выполнять на компьютере задания из
электронного приложения к учебнику. Готовить материалы к выставке «Где мы
были»
Называть формы земной поверхности. Показывать на карте наиболее крупные
равнины и горы. Рассказывать о вулканах Камчатки – объекте Всемирного

Моря, озёра и реки России.

Природные зоны России.
Практическая работа № 5 «Поиск и показ
на карте природные зоны России»

наследия. Рассказывать об Ильменском заповеднике
Выделение необходимой информации; установление причинно-следственных
связей, представление цепочек объектов и явлений; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации. Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме
Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра,
реки, рассказывать о них по карте.
Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов.
Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. Находить в
Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы
с загрязнениями. Готовить и оформлять выставку «Где мы были». Готовить
сочинения по теме урока
Показывать на карте и рассказывать о морях Северного Ледовитого, Тихого и
Атлантического океанов. Показывать на карте озёра: Байкал, Ладожское,
Онежское Каспийское . Показывать на карте реки: Волгу, Обь, Енисей, Лену,
Амур. Рассказывать о Дальневосточном морском заповеднике
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися. Подготовка сообщения о загрязнении
воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями
Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой
России; определять на карте природные зоны России, высказывать
предположения о причинах их смены, осуществлять самопроверку.
Устанавливать причинно-следственные связи между освещённостью Солнцем
поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещённости
Земли солнечными лучами.
Находить на карте природных зон области высотной поясности
Называть природные зоны России.
Объяснять причины смены природных зон с севера на юг.
Показывать на карте природных зон области высотной поясности
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. Самостоятельное создание

способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Зона арктических пустынь.

Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять
взаимопроверку.
Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и её
оснащённости солнечными лучами.
Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических
пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по
рисунку об экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать
характерные цепи питания.
Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и
возникших вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных
мероприятиях и заповедниках.
Характеризовать зону арктических пустынь по плану.
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения о животном мире
изучаемой зоны, готовить сообщения
Показывать на карте природных зон зону арктических пустынь.
Рассказывать о зависимости природных особенностей Арктики от
освещённости её Солнцем, о полярном дне и полярной ночи.
Называть условия, необходимые для жизни живых организмов.
Приводить примеры представителей разных групп растений и животных
арктических пустынь.
Рассказывать об экологических проблемах и охране природы в зоне
арктических пустынь.
Рассказывать о заповеднике «Остров Врангеля»
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися

Тундра.
Практическая работа №6
«Рассматривание гербарных экземпляров
растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в
тундре»

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по
фотографии; находить и показывать на карте природных зон зону тундры,
рассказывать о ней по карте.
Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её освещённости
солнечными лучами.
Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять черты их
приспособленности к условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с
животным миром тундры, обнаруживать экологические связи в зоне тундры,
рассказывать о них, моделировать характерные цепи питания.
Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших
вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и
заповедниках.
Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и
арктических пустынь.
Изготавливать макет участка тундры.
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию о растениях
и животных тундры, готовить сообщения
Показывать на карте природных зон зону тундры.
Называть природные особенности зоны тундры.
Называть общие условия, необходимые для жизни живых организмов в тундре.
Приводить примеры представителей разных групп растений и животных
тундры.
Рассказывать о занятиях местного населения.
Называть экологические проблемы рассказывать об охране природы в зоне
тундры.
Рассказывать о Таймырском заповеднике
Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками.
Моделирование связей организмов с окружающей средой, обсуждение и
оценивание предложенных моделей

Леса России.

Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и
широколиственных лесов, рассказывать о них по карте.
Практическая работа №7
Устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и
«Рассматривание гербарных экземпляров
влаги.
растений, выявление признаков их
Знакомиться с природой лесных зон; определять с помощью атласаприспособленности к условиям жизни в зоне определителя растения лесов; моделировать характерные цепи питания.
лесов»
Сравнивать природу тундры и лесных зон.
Находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон,
готовить сообщения
Показывать на карте природных зон зону тайги, смешанных и
широколиственных лесов.
Рассказывать о зависимости природы лесов от распределения тепла и влаги.
Приводить примеры представителей разных групп растений и животных леса.
Называть экологические связи в лесах

Растения и животные леса. Экскурсия № 2

Лес и человек.

Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме.
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
Наблюдать объекты и явления природы.
Определять природные объекты с помощью атласа-определителя.
Фиксировать результаты наблюдений.
Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных
сообществах
Рассказывать о природных сообществах, характерных для края.
Наблюдать объекты и явления природы
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений
С помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в природе и жизни
людей.

Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране.
Обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги «Великан на
поляне».
Извлекать из дополнительной литературы и Интернета сообщения о растениях и
животных из Красной книги России. Готовить сообщения.
Совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета в национальный парк
«Лосиный остров», обсуждать экологические проекты этого парка.
Характеризовать лесные зоны по плану
Рассказывать о роли леса в природе и жизни людей.
Называть экологические проблемы зоны лесов.
Называть растения и животных леса, которые занесены в Красную книгу
России.
Рассказывать о правилах поведения в лесу.
Называть заповедники и национальные парки лесных зон.
Рассказывать о Приокско-Террасном заповеднике
Построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.
Выделение необходимой информации; установление причинно-следственных
связей, представление цепочек объектов и явлений; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Зона степей.

Пустыни.

Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям.
Находить и показывать на карте природных зон зону степей, рассказывать о ней
по карте.
Устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла
и влаги.
Знакомиться с растительным и животным миром степей, рассказывать об
экологических связях в степи, моделировать характерные цепи питания.
Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры.
Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения.
Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях
и животных степей, готовить сообщения.
Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные
заповедники, обсуждать экологические проекты учёных в этих заповедниках
Показывать на карте природных зон зону степей.
Рассказывать о природных особенностях зоны степей.
Называть экологические проблемы степной зоны и пути их решения.
Называть заповедники степной зоны.
Рассказывать о питомниках для редких животных
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.
Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.
Структурирование знаний; постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям.
Находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни,
рассказывать о них по карте.
Устанавливать зависимость природы полупустынь от распределения тепла и
влаги.
Знакомиться с растительным и животным миром пустынь, рассказывать об
экологических связях в пустыне, моделировать характерные цепи питания.

У Чёрного моря.

Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей.
Обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения.
Изготавливать макет участка пустынь
Показывать на карте природных зон зону пустынь.
Рассказывать о природных особенностях зоны пустынь.
Рассказывать об освоении полупустынь и пустынь человеком.
Называть экологические проблемы зоны пустынь и пути их решения.
Рассказывать о заповеднике «Чёрные Земли»
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем поискового характера; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Находить и показывать на карте природных зону субтропиков, рассказывать о
них по карте.
Устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны.
Знакомиться с растительным и животным миром Черноморского побережья
Кавказа, рассказывать об экологических связях, моделировать характерные цепи
питания.
Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические
проблемы Черноморского побережья Кавказа.
Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета на курорты
Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г. Сочи, в национальный парк
«Сочинский».
Обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне».
Работать с терминологическим словариком
Показывать на карте природных зон зону субтропиков.
Называть правила безопасности во время отдыха у моря.
Называть экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа.
Называть растения и животных, которые занесены в Красную книгу России.
Рассказывать о курортах Черноморского побережья Кавказа.
Объяснять значения слов: «Черноморское побережье Кавказа», «субтропики»

Родной край – часть большой страны.
Экскурсия №3

Наш край.
Практическая работа №8 «Знакомство с
картой родного края»

Поверхность нашего края

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Структурирование знаний; постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Наблюдать объекты и явления природы.
Определять природные объекты с помощью атласа-определителя.
Фиксировать результаты наблюдений.
Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных
сообществах
Рассказывать о природных сообществах, характерных для края.
Наблюдать объекты и явления природы
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений
Знакомиться с политико-административной картой России; находить на
политико-административной карте России свой регион; знакомиться с картой
своего региона, рассказывать по ней о родном крае.
Характеризовать родной край по предложенному плану
Показывать на политико-административной карте России родной край.
Знакомиться с картой родного края.
Рассказывать о родном крае
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий
Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края;
находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные
овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы необходимую
информацию о поверхности края.
Обсуждать меры по охране поверхности своего края.
Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края.
Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с городом (селом), о
наличии оврагов и истории их возникновения
Называть формы земной поверхности родного края.

Водные богатства нашего края

Наши подземные богатства.
Практическая работа №9
«Рассматривание образцов полезных
ископаемых, определение их свойств»

Находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные
овраги и балки.
Рассказывать об охране поверхности края.
Объяснять значения слов: «овраг», «балка»
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, родителями и учащимися
Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по
плану; составлять план описания другого водного объекта (озера, пруда).
Моделировать значение водных богатств в жизни людей.
Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов.
Участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе)
Называть водные объекты своего региона, рассказывать об их значении для
жизни края.
Называть источники загрязнения вод в регионе.
Называть правила поведения на воде
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Поиск и выделение необходимой информации. Структурирование знаний
Находить на физической карте России условные обозначения полезных
ископаемых.
Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о
применении, местах и способах добычи полезного ископаемого; описывать
изученное полезное ископаемое по плану; готовить сообщение и представлять
его классу.
Сравнивать изученные полезные ископаемые.
Выяснять в краеведческом музее, какие полезные ископаемые имеются в
регионе.
Извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях региона по
переработке полезных ископаемых
Называть важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы

Земля - кормилица

Жизнь леса.

добычи, использование.
Рассказывать об охране подземных богатств
Структурирование знаний; постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Поиск и выделение необходимой информации
Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах.
Извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв своего
региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение
почвы для жизни на Земле, осуществлять самопроверку.
Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе
Рассказывать о разнообразии почв России, о наиболее распространённых типах
почв.
Различать типы почв родного края.
Рассказывать об охране почв
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений. Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания, аргументация своего мнения и позиции в коммуникации
Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в
гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей лесного
сообщества; выявлять экологические связи в лесу.
Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы
встречаются в лесах родного края.
Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона.
Обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине
человека, предлагать пути решения экологических проблем.
Характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану.
Наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с помощью атласаопределителя
Понимать, что лес – сложное единство живой и неживой природы.
Объяснять значение выражения «природное сообщество».
Рассказывать о природном сообществе смешанного леса.

Определять обитателей леса с помощью атласа-определителя.
Использовать полученные знания для удовлетворения познавательных
интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, о жизни леса.
Приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2–3
представителя из изученных ), леса, раскрывать особенности их внешнего вида и
жизни, различать части растения, отображать их в рисунке (схеме).
Моделировать цепи питания
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Давать аргументированный ответ на поставленный вопрос. Анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных).
Поиск и выделение необходимой информации. Структурирование знаний
Жизнь луга.
Практическая работа №10
«Рассматривание гербарных экземпляров
растений луга и их распознавание»

Описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии;
знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника; выявлять
экологические связи на лугу.
Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и грибах
своего региона.
Моделировать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и
коррекцию.
Характеризовать луговое сообщество по плану.
Сравнивать природные особенности леса и луга.
Приводить примеры правильного и неправильного поведения человека на лугу,
выявлять нарушения экологических связей по вине человека, предлагать пути
решения экологических проблем.
Составлять памятку «Как вести себя на лугу».
Наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с помощью атласаопределителя
Рассказывать о природном сообществе луга.
Использовать полученные знания для удовлетворения познавательных
интересов, поиска дополнительной информации о жизни луга.
Приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2–3
представителя из изученных ) луга, раскрывать особенности их внешнего вида и

жизни.
Моделировать цепи питания.
Рассказывать о влиянии человека на жизнь луга.
Рассказывать об охране лугов
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Выделение
необходимой информации; установление причинно-следственных связей,
представление цепочек объектов и явлений
Жизнь в пресных водах.

Растениеводство в нашем крае.
Практическая работа №11

Описывать водоём по фотографии; определять с помощью атласа-определителя
растения пресного водоёма; узнавать по иллюстрациям учебника живые
организмы пресных вод; выявлять экологические связи в пресном водоёме.
Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края.
Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона.
Характеризовать пресноводное сообщество своего региона по плану.
Обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде.
Наблюдать за жизнью пресного водоёма, определять его обитателей с помощью
атласа-определителя
Рассказывать о природном сообществе пресных вод.
Использовать полученные знания для удовлетворения познавательных
интересов, поиска дополнительной информации о жизни в пресных водах.
Приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2–3
представителя из изученных) пресных вод, раскрывать особенности их внешнего
вида и жизни.
Моделировать цепи питания.
Называть правила поведения у водоёма.
Рассказывать об охране пресноводных растений и животных.
Рассказывать о болотах и об их охране
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера
Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий.
Знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из
отраслей растениеводства, готовить сообщения, представлять их классу.

«Рассматривание гербарных экземпляров
полевых культур и их распознавание»

Проверим себя и оценим свои достижения.
Промежуточная диагностическая
работа

Животноводство в нашем крае

Определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии;
различать зёрна зерновых культур.
Различать сорта культурных растений (на примерах, характерных для региона)
Наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в
посильной работе по выращиванию растений
Рассказывать о растениеводстве как об отрасли сельского хозяйства.
Называть сорта культурных растений.
Называть отрасли растениеводства в родном крае.
Называть правила ухода за культурными растениями
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися
Выполнять тесты с выбором ответа.
Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов.
Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами
Оценивать свои достижения
Поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме
Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий.
Знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из
отраслей животноводства, готовить сообщения, представлять их классу.
Различать породы домашних животных (на примерах, характерных для региона).
Наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе по уходу за
домашними сельскохозяйственными животными
Рассказывать о животноводстве как об отрасли сельского хозяйства.
Называть породы домашних животных.
Называть отрасли животноводства в регионе и рассказывать об их развитии
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, аргументация

Презентация проектов.
Тест № 3

Начало истории человечества

Мир древности: далёкий и близкий

своего мнения и позиции в коммуникации
Извлекать информацию из дополнительных источников.
Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий.
Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых.
Готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки).
Готовить тексты сообщений.
Выступать с сообщением в классе.
Оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей
Выполнять презентацию проектов с демонстрацией иллюстраций и других
подготовленных материалов
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать проекты для выполнения.
Определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории.
Обсуждать роль огня и приручения животных.
Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, быте и
культуре первобытных людей на территории региона
Рассказывать о первобытном обществе, о первобытном искусстве.
Понимать роль археологии в изучении первобытного общества.
Объяснять значение выражения «первобытные люди».
Использовать «ленту времени»
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Поиск и выделение необходимой информации. Структурирование знаний
Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира.
Находить на карте местоположение древних государств.
Извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить
сообщения и презентовать их в классе.
Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять
общее и отличия.

Средние века: время рыцарей и замков

Новое время: встреча Европы и Америки

Понимать роль появления и развития письменности в древности для развития
человечества, сопоставлять алфавиты древности
Рассказывать о Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, об их
культуре и религии.
Использовать «ленту времени».
Понимать роль археологических находок для изучения истории древних
государств.
Объяснять значения слов и выражений: «Древний мир», «иероглифы»,
«пирамиды»
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и
средневековья, определять по «ленте времени» длительность средневековья.
Находить на карте местоположение крупных городов, возникших в средневековье.
Описывать по фотографиям средневековые достопримечательности современных
городов.
Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и
средневековья.
Развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры средневековья.
Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место и время их
возникновения, особенности храмов
Рассказывать о Средних веках в истории Европы, о возникновении городов.
Сопоставлять мировые религии.
Рассказывать о рыцарях и замках.
Понимать важность изобретения книгопечатания для человечества.
Объяснять значения слов и выражений: «Средние века», «христианство»,
«ислам», «буддизм», «рыцарь», «замок»
Поиск и выделение необходимой информации, установление причинноследственных связей, структурирование знаний; представление полученной
информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Определять по «ленте времени» длительность периода Нового времени,

сопоставлять её с длительностью Древнего мира и средневековья.
Сопоставлять жизненную философию людей в средневековье и в Новое время.
Обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени.
Выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов Древнего мира,
средневековья и Нового времени.
Обсуждать роль великих географических открытий в истории человечества.
Развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений в
Новое время
Рассказывать о Новом времени в истории Европы,
Понимать значение развития предпринимательства.
Характеризовать научные открытия и технические изобретения Нового
времени.
Прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий.
Называть выдающихся людей Нового времени.
Работать с географической картой
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме
Новейшее время: история продолжается
сегодня.
Тест № 4

Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени.
Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для развития
науки.
Рассказывать о развитии парламентаризма и республиканской формы правления.
Рассказывать о об освоении космоса, об изобретении ядерного оружия, Первой и
Второй мировой войнах
Рассказывать об исследованиях Арктики и Антарктики.
Характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира.
Называть научные открытия и технические изобретения ХХ – ХХI веков.
Называть выдающихся людей Новейшего времени.
Понимать, что ХХ столетие – это время двух самых кровопролитных войн
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме
Жизнь древних славян

Анализировать карту расселения племён древних славян.
Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными
условиями того времени.
Характеризовать верования древних славян.
Моделировать древнеславянское жилище
Показывать на карте территории расселения древних славян.
Рассказывать о жизни древних славян
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме

Во времена Древней Руси

Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширении
территории государства в IХ – ХI веках.
Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI веках в Древней
Руси.
Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси.
Обсуждать причину введения на Руси христианства и значение Крещения.
Анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы Древней Руси с
кочевниками
Называть столицу Древней Руси.
Понимать значение принятия Русью христианства.
Объяснять значения слов и выражений: «великий князь», «бояре», «дружина»,
«Крещение»
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме

Страна городов

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их

Из книжной сокровищницы Древней Руси

Трудные времена на Русской земле

местоположение, оборонительные сооружения, занятия горожан, систему
правления, находки берестяных грамот в Новгороде.
Развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев.
Обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в Новгороде.
Характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического
источника
Объяснять важность находок археологами берестяных грамот.
Объяснять значение летописи об основании Москвы.
Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней Руси
Поиск и выделение необходимой информации, установление причинноследственных связей, структурирование знаний; представление полученной
информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Обсуждать роль создания славянской письменности для распространения
культуры в Древней Руси.
Характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской
азбуки.
Выявлять роль летописей для изучения истории России.
Характеризовать оформление рукописных книг как памятников древнерусского
искусства.
Сопоставлять оформление древнерусских книг с современными.
Обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры
Называть имена создателей славянской азбуки.
Объяснять значение слова «летопись».
Объяснять роль летописей для изучения истории России.
Объяснять роль рукописной книги в развитии русской культуры
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера. Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и
учащимися
Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь.
Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия.
Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и

монгольских воинов.
Находить на карте места сражений Александра Невского со шведскими и
немецкими захватчиками.
По иллюстрациям учебника сравнивать вооружение русских и немецких
рыцарей.
Выказывать своё отношение к личности Александра Невского
Рассказывать о монгольском нашествии.
Объяснять значения слов и выражений: «дань», «хан», «Золотая Орда».
Рассказывать об Александре Невском.
Описывать вооружение воинов: древнерусских, монголо-татарских, рыцарейкрестоносцев
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации
Русь расправляет крылья

Приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси.
Рассказывать о Москве Ивана Калиты.
Прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы.
Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его
правления
Приводить факты, свидетельствующие о возрождении Северо-Восточной Руси.
Рассказывать, чем известен в истории Иван Калита.
Объяснять значение слова «монастырь»
Поиск и выделение необходимой информации, установление причинноследственных связей, структурирование знаний; представление полученной
информации; оценка результатов работы

Куликовская битва

Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск.
Составлять план рассказа о Куликовской битве.
Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы.
Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия
Радонежского.

Иван Третий

Мастера печатных дел

Патриоты России

Рассказывать о поединках богатырей
Рассказывать о Куликовской битве по составленному плану.
Моделировать ход Куликовской битвы.
Осознавать роль Куликовской битвы в истории России
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды.
Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы.
Обсуждать значение освобождения от монгольского ига.
Отмечать на «ленте времени» даты освобождения от монгольского ига, венчания
Ивана Грозного на царство
Рассказывать о возникновении единого независимого Российского государства
со столицей в Москве, об укреплении экономики.
Понимать значение освобождения от монгольского ига
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера
Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и
культуры в России.
Сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям.
Развивать воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века
Рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и изданиях первых русских
учебников.
Объяснять значение слов: «книгопечатание», «первопечатники»
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Поиск и выделение необходимой информации. Структурирование знаний
Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы
от польской интервенции.
Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы.
Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения
Осознавать роль борьбы за независимость в начале ХVI века в истории России.

Пётр Великий

Михаил Васильевич Ломоносов

Екатерина Великая.
Проверочная работа №2

Объяснять значение выражения «народное ополчение»
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера. Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и
учащимися
Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре I,
которой нет в учебнике.
Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга.
Обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал называться Великим.
Отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда
Россия стала империей.
Находить на карте приобретения города, основанные Петром I.
Выказывать своё отношение к личности Петра Великого
Рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника.
Понимать, почему Пётра I называют Великим.
Рассказывать об основании града Петра
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации
Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове.
Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из Холмогор в Москву.
Обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и культуры
Отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета.
Извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова
Рассказывать о М.В. Ломоносове.
Понимать заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и культуры
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера
Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться Великой.
Описывать достопримечательности Петербурга.
Сравнивать положение разных слоёв российского общества.

Отечественная война 1812 года

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва.
Прослеживать по карте рост территории государства.
Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове.
Извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других городах России
в ХVIII веке
Рассказывать о Екатерине Второй.
Понимать, почему Екатерина Вторая стала называться Великой.
Рассказывать о знаменитых военачальниках Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове
Выделение необходимой информации; установление причинно-следственных
связей, представление цепочек объектов и явлений; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года.
Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной.
Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на
Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной войны 1812
года, готовить доклады, презентовать их в классе
Рассказывать о Бородинском сражении.
Рассказывать о М.И. Кутузове.
Понимать, почему война 1812 года называется Отечественной.
Рассказывать о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.
Объяснять значение выражения «Отечественная война»
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации

Страницы истории XIX века

Россия вступает в XX век

В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами «Декабристы»,
«Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника,
готовить сообщения и презентовать их на уроке.
Работать с историческими картами, находить на карте Транссибирскую
магистраль.
Сопоставлять исторические источники.
Извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах,
появившихся в XIX веке в регионе
Называть технические новшества, которые изменили жизнь людей.
Понимать значение освобождения крестьян от крепостной зависимости.
Рассказывать о Петербурге и Москве после 1861 года.
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и
Октябрьской революций.
Составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них по
плану.
Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли
Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе семьи.
Развивать воображение, составляя от лица журналиста начала XX века интервью
с учёным, каким он видит наступивший век
Объяснять значение выражения «Гражданская война».
Рассказывать о Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской
революциях
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем, родителями и учащимися

Страницы истории 1920 – 1930-х годов

Великая война и великая Победа

Великая война и великая Победа

Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством
страны.
Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям, знакомиться с символикой
герба СССР.
Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской
Федерации.
Знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций метро.
Рассказывать об образовании СССР.
Рассказывать о переходе предприятий в собственность государства, о борьбе с
неграмотностью, об изменениях в жизни города и деревни
Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о
ней по плану.
Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей
страны и всего мира.
Прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни
времён войны.
Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны
и Парада Победы
Рассказывать о ходе Великой Отечественной войны.
Понимать в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей
страны и всего мира.
Объяснять значение выражения «Великая Отечественная война»
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем поискового характера; анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных)
Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внёс город (село) в Победу.
Интервьюировать старших членов семьи об их участии в войне, как они
встретили День Победы в 1945 году
Рассказывать о ходе Великой Отечественной войны.
Понимать в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей

страны и всего мира
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений
Страна, открывшая путь в космос.
Тест № 5

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об освоении
космоса.
Интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12
апреля 1961 года.
Прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина.
Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на космическую
тему.
Интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной истории страны и
их участии в развитии страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном
архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и презентовать его в
классе
Рассказывать о достижениях нашей страны в освоении космоса, о полёте в
космос Юрия Гагарина.
Рассказывать о крупных стройках послевоенного времени в СССР.
Называть экологические проблемы того времени.
Называть события, которые произошли в нашей стране в 1991 году
Выделение необходимой информации; установление причинно-следственных
связей, представление цепочек объектов и явлений; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации

Основной закон России и права человека

Мы – граждане России

Находить на политико-административной карте РФ края, области, республики,
автономные округа, автономные области, города федерального значения.
Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка.
Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей.
Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и
учащихся), обсуждать их в классе
Рассказывать о федеральном устройстве России.
Понимать, что такое Конституция, о чём говорится во Всеобщей Декларации
прав человека.
Объяснять значение слов: «федерация», «конституция», «конвенция»
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера.
Сотрудничество с учителем, другими взрослыми и учащимися
Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания и Правительства.
Следить за государственными делами по программам новостей ТВ и печатным
средствам массовой информации.
Моделировать деятельность депутата (вносить предложения по законопроектам
в ходе ролевой игры)
Называть права и обязанности гражданина.
Различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь
Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем поискового характера.
Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

Славные символы России

Такие разные праздники

Проверим себя и оценим свои достижения
за второе полугодие.
Итоговая диагностическая работа

Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей,
символикой, отличать герб России от гербов других государств.
Знакомиться с Государственным флагом России. Его историей, с Красным
знаменем Победы.
Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с
историей гимна России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов других
государств.
Обсуждать, зачем государству нужны символы.
Моделировать символы своего класса, семьи
Понимать, что такое «символ» и называть символы России.
Объяснять значение символов России в жизни государства и общества
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися
Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение
для страны и каждого его гражданина.
Выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники отмечаются в
крае.
Рассказывать о своих любимых праздниках.
Работать со взрослыми: составлять календарь профессиональных праздников в
соответствии с профессиями родителей
Различать праздники государственные, профессиональные, церковные,
народные, семейные.
Приводить примеры праздников
Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме
Выполнять задания; проверять свои знания
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания
Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов

Путешествие по России
(по Дальнему Востоку, на просторах
Сибири)

работы
Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с
регионами, городами, народами России.
Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по просторам Сибири
с помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и
культуры.
Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России,
демонстрировать фотографии, сувениры.
Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения
(сочинения) о регионах, городах, народах России, знаменитых
соотечественниках
Называть народы России.
Рассказывать об обычаях и традициях народов России.
Рассказывать о городах России
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися

Путешествие по России
(по Уралу, по северу европейской России)

Путешествие по России
(по Волге, по югу России)

Презентация проектов

Совершать виртуальные экскурсии по Уралу, по северу европейской России с
помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры.
Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать
фотографии, сувениры.
Анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их символику.
Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения)
о регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках
Называть народы России.
Рассказывать об обычаях и традициях народов России.
Рассказывать о городах России
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися
Совершать виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с помощью Интернета,
посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры.
Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать
фотографии, сувениры.
Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения)
о регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках
Называть народы России.
Рассказывать об обычаях и традициях народов России.
Рассказывать о городах России
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
представление полученной информации; оценка результатов работы.
Сотрудничество с учителем и учащимися.
Извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета.
Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий.
Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых.
Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными

материалами.
Обсуждать выступления учащихся.
Оценивать свои достижения и достижения других учащихся
Представлять результаты проектной деятельности.
Формировать адекватную оценку своих достижений
Моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая); умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для реализации цели и задач обучения окружающему миру по данной программе
используется УМК :
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 1класса начальной школы. 2 части
/ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. 2
части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной школы. 2
части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной школы. 2
части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение
Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
Средства обучения
образовательного процесса
1 класс
Демонстрационно-наглядные
1. Как мы узнаём, что перед нами.
пособия (для учителя)
2. Наши помощники – органы чувств.
3. Наши помощники – память и ум.
4. Родители, учителя и книги.
5. Ты и твоя семья.
6. Ты и твои друзья.
7. Мой дом, моя улица.
8. Путешествие Колобка.
9. Хозяйство человека.
10. Богатства природы.
11. Живые организмы и неживые
предметы.
12. Животные и растения.
13. Связь живого и неживого.
14. Домашние животные и растения –
наши друзья.
15. Человек – разумное существо.
16. Природа и мы.
17. Осень. Зима. Весна. Лето.
Пособия для отработки
Коллекции: гербарии
практических умений и навыков (для
учащихся)
Книгопечатная продукция (для
1. УМК по окружающему миру 1
учеников)
класс.
2-4 классы
Демонстрационно-наглядные
пособия (для учителя)

2 класс:
1. Вещества.
2. Планеты Солнечной системы
3. Экосистема
4. Формы земной поверхности.
5. Календари и часы
Карты:

Климатических поясов
Природных зон
Политическая карта
Карта полушарий
Глобус
Компасы
Теллурий
3 класс
1. Естественные и искусственные тела
2. Три состояния вещества
3. Оболочки Земли
4. Круговорот веществ в природе
5. Растения – производители
6. Животные – производители
7. Экологическая система: озеро
8. Экологическая система: болото
9. Экологическая система: луг
10. Экологическая система: лес
11. Поле
12. Аквариум
13. Части растения
14. Простейшие животные.
15. Грибы – разрушители древесины.
16. Съедобные и несъедобные грибы.
Река времени
Храмы и монастыри.
Ледовое побоище
Татаро-монгольское нашествие
Московский Кремль
иллюстрация памятника Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому
7. фотопортрет Пётра Великого
8. фотопортрет Екатерины 11
9. А.В.Суворов , картина «Переход
Суворова через Альпы»
10. Бородинская битва
11. портрет М.И.Кутузова
12. портрет М.Ломоносова
13. Ленин и Великая Октябрьская
революция
14. Символы России, Символы РК
15. иллюстрации Великой
Отечественной войны
16. Освоение космоса
Карты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Карта России
Карта полушарий
Карта природных зон

4 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Системы органов тела человека
Строение кожи
Движение человека
Первая помощь при переломах и
вывихах
Органы пищеварения
Органы выделения
Органы дыхания
Кровь. Круги кровообращения
Органы чувств: орган зрения, орган
слуха, орган обоняния,
орган осязания, орган равновесия)

10. Предки человека.
11. Домашние животные.
12. Культурные растения.
13. Животноводство.
14. Растениеводство.
15. Природные полезные ископаемые:
торф, уголь, нефть, глина, песок,
гранит, известняк, мел, металлы
Пособия для отработки
практических умений и навыков (для
учащихся)
Книгопечатная продукция (для
учеников)

Коллекции:
Гербарии
Полезные ископаемые
Горные породы
1. УМК по окружающему миру 2 - 4
классы.

Технические средства обучения
Технические средства
кабине
ты
ноутбук
7
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным
обеспечением

количество
7
7
7
4
2

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов

.

-

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/

.

.

.

 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:















Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
Сайт Федерального государственного образовательного стандарта www.standart.edu.ru
Издательство «Просвещение» www.prosv.ru
Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.school-russia.ru)
Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru

