
Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт 
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 
относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 
современного общества; исторический аспект общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 
культур и народов России.  

 
Планируемые результаты обучения. 

 
К концу обучения в 1 классе учащиеся научаться: 
- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 
- ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
- различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия». 
- определять последовательность времен года, находить ошибки в предъявленной последовательности, характеризовать кратко сезонные 
изменения; 
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
- описывать отдельных представителей растительного и животного мира; 
- сравнивать домашних и диких животных. 
К концу 1 класса учащиеся смогут научиться: 
- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 
движения; 
- различать основные нравственно – этические понятия; 
- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 
- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.  
 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 
- составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;  
- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 
нравственности; 
- различать прошлое, настоящее, будущее; 
- характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 



- называть царства природы; 
- описывать признаки животного и растения как живого существа; 
- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
- устанавливать основные признаки разных сообществ; 
- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 
К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 
- читать информацию, представленную в виде схемы; 
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании изученные сведения из истории Москвы; 
- ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», 
«ядовитые растения», «ягодные культуры»; 
- проводить несложные опыты и наблюдения; 
- приводить примеры растений и животных из Красной книги России. 
 3 класс (68 ч) 
Земля – наш общий дом 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на 
Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 
Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 
Охрана воздуха. 
Универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Характеризовать Солнечную систему: 
называть, кратко описывать планеты, входящие в нее. Характеризовать условия жизни на Земле. Устанавливать зависимость между 
состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды, приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства 
воды. Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные ситуации в соответствии с поставленной 
учебной задачей. 
Человек изучает Землю. 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус 
– модель Земли. План. Карта. Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. Расширение кругозора 
школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 
исследовал Землю. История возникновения карты. 
 Универсальные учебные действия: 



Анализировать модели, изображающие Землю. Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 
обозначения на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять назначение 
масштаба и условных обозначений. Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 
Царства природы. 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Расширение кругозора 
школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами.  
Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 
многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные. 
Животные – живые тела. Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 
Как человек одомашнил животных. 
Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие 
растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, их общая характеристика. Растения – живые тела. Жизнь растений. 
Продолжительность жизни. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 
Охрана растений. 
Универсальные учебные действия: 
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и несъедобные. 
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное 
как организм. Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного. 
Приводить примеры цепи питания. Составлять описательный рассказ и животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на 
тему «Охрана животных России». Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных».  
Характеризовать значение растений для жизни. Различать растения разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития 
жизни растения, характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. Приводить 
примеры причин исчезновения растений. 
Наша Родина: от Руси до России. 
Названия русского государства в разные исторические времена. Государственные деятели. Руководитель княжества, страны, государства.  
Универсальные учебные действия: 
Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя президента 
современной России. Называть даты образования Древней Руси. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 
просветителей Руси и России. 
Как люди жили в старину. 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – 
основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и 
крестьян, представителей разных сословий. Во что верили славяне. Принятия христианства на Руси. 



Универсальные учебные действия: 
Составлять словесный портрет славянина. Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения 
Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять события, относящиеся одной исторической эпохе; рассказывать об 
основных исторических событиях, происходивших в это время. 
Как трудились в старину. 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 
Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России. Знаменитые мастера литейного дела. 
Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города. Торговля. 
Возникновение денег. Развитие техники в России. Освоение космоса. 
Уроки-обобщения. 
Московская Русь; Россия. 
Экскурсии. 
В природные сообщества, на водный объект с целью изучения использования воды человеком, охрана воды от загрязнения. В 
краеведческий, художественный музеи, в учреждение быта и культуры. 
Опыты. 
Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы. 
Работа с картой. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 
Универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное право». Рассказывать о 
возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. Приводить примеры изобретений в 
прошлом и настоящем России. Называть древние города, описывать их достопримечательности. Ориентироваться в понятиях «рабочий», 
«капиталист». 
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
- характеризовать условия жизни на Земле; 
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
- описывать свойства воды; 
- различать растения разных видов, описывать их; 
- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 
- объяснять отличия грибов от растений; 
- характеризовать животное как организм; 
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 
- составлять описательный рассказ о животном; 
- приводить примеры цепи питания; 



- характеризовать некоторое важнейшие события в истории Российского государства; 
- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 
- называть даты образования Древней Руси; 
- работать с географической и исторической картами, контурной картой. 
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 
- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 
-анализировать модели, изображающие Землю 
. различать карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
- приводить примеры опытов, подтверждающие разные свойства воды и воздуха; 
- приводить несложные опыты по размножению растений; 
- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны; 
- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 
 
4 класс (68 ч) 
Человек – живое существо. 
Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной 
мозг. Кора больших полушарий. Роль нервной системы в организме. 
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы. Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 
Движение и физкультура. 
Пищеварительная система. Ее органы. Значение пищеварительной системы. Зубы, правило ухода за ними. Правильное питание как 
условие здоровья. 
Дыхательная система. Ее органы. Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания. 
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной системы. Предупреждение заболеваний сердца 
и кровеносных сосудов. 
Органы выделения. Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 
ней. Закаливание. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, из значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 
Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Универсальные учебные действия: 
Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности различных органов. Объяснять особую 
роль нервной системы в организме. 



Твое здоровье. 
Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим школьника. Здоровый сон. 
Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 
Универсальные учебные действия: 
Раскрывать принцип здорового образа жизни. Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. Различать ядовитые грибы и растения. 
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. 
Практические работы. 
Составление режима для школьника дня будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физической нагрузки. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях. 
Человек – часть природы. 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 
Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 
ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 
Универсальные учебные действия: 
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма животного. Устанавливать последовательность 
этапов развития человека. Характеризовать условия роста и развития ребенка. 
Человек среди людей. 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. Правила культурного общения. 
Универсальные учебные действия: 
Различать положительные о отрицательные качества человека, приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, 
справедливости и др. Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 
Родная страна: от края до края. 
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики. 
Почвы России. Почва – среда обитания растений и  животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина. 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. Кремлевские города. Улицы, история и 
происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания. 
Универсальные учебные действия: 
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках особенности разных природных зон. Моделировать схему строения почвы, 
характеризовать особенности разных почв. Находить на карте равнины и горы России. Выделять особенности кремлевских городов, 
узнавать по рисункам. Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. Описывать особенности 
природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей России. 
Человек – творец культурных ценностей. 



Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Просвещение в 
России при Петре I второй половины XVIII века. Первые университеты в России. 
Искусство России в разные времена. Памятники архитектуры Древней Руси. Древнерусская икона. Художественные ремесла в Древней 
Руси. Музыка в Древней Руси. Древний театр. 
Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 
публичных театров. 
Искусство России XIX века. Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников. 
Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода. 
Произведения художников России. Детские писатели и поэты. 
Универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными примерами. Составлять рассказы-повествования 
об исторических событиях, связанных с развитием культуры Российского государства. Называть основные события в культурной жизни 
России и их даты. Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. Обобщать информацию, 
полученную в разных информационных средствах.  
Человек – защитник своего Отечества. 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой 
за независимость Родины. Куликовская битва. 
Отечественная война 1812 года. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронта. 
Универсальные учебные действия: 
Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 
Экскурсии. 
В биологический, художественный музеи, музей художника, писателя, композитора. 
Практические работы. 
Работа с исторической картой. 
Гражданин и государство. 
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 
Универсальные учебные действия: 
Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 
- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 
- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры проявления доброты, честности, смелости и др.; 



- анализировать модели, изображающие Землю; в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической картах 
объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
- составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 
- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 
культуры; 
- различать символы царской власти, символы современной России. Называть имя президента современной России; 
- описывать основные события культурной жизни России, называть их даты; 
- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
 - применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 
полезные и вредные привычки; 
- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 
- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны в рамках изученного. 
 

 
 

Содержание программы. 
1 класс (66 ч). 
Введение. Этот удивительный мир. 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 
Мы – школьники. 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. Правила поведения на 
уроке. 
Универсальные учебные действия: 
Определять время по часам с точностью до часа. Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и 
учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 
Твое здоровье. 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств.солнце, воздух, вода – факторы 
закаливания. Проветривание помещений. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за 
столом. Режим дня. 



Универсальные учебные действия: 
Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди. 
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы. 
Универсальные учебные действия: 
Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 
Труд людей. 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное 
отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия: 
Классифицировать предметы по принадлежности. Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 
поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 
Родная природа. 
Красота природы. Природа и творчество человека. Природа и фантазия. Сезонные изменения в природе. Растения пришкольного участка. 
Растения сада и огорода. Комнатные растения, внешний вид. Условия роста. Уход за комнатными растениями. Животные вокруг нас. 
Сезонная жизнь животных.  
Универсальные учебные действия: 
Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинение о явлениях и объектах природы. Определять последовательность 
времен года. Устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы. Описывать внешние признаки растения. 
Характеризовать условия роста растения. Выделять из группы растения опасные для жизни и здоровья людей. Различать животных по 
классам. Сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания. 
Семья. 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Универсальные учебные действия: 
Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками диалога, отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 
Наша страна – Россия. Родной край. 
Название города, в котором мы живем. Главная улица. Памятные места нашего города. Труд людей родного города, профессии. Машины, 
помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающие в них. Россия. 
Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки. Правила 
поведения на улицах и тротуарах. 
Универсальные учебные действия: 
Различать особенности деятельности людей в различных учреждениях культуры и быта. Называть достопримечательности столицы, 
ориентироваться в понятиях «народное творчество»; приводить примеры малых фольклорных жанров. Различать основные нравственно-
эстетические понятия. Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. Анализировать дорогу от 



дома до школы. Воспроизводить домашний адрес, знаки дорожного движения и пользования транспортом. Различать дорожные знаки, 
необходимые для безопасного пребывания на улице. 
Экскурсии. 
Сезонные экскурсии. Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом. 
 
Практические работы. 
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, террариумом, инсектарием. 
2 класс (68 ч) 
Введение. Что окружает человека. 
Окружающий мир. Настоящее, прошлое, будущее. 
Универсальные учебные действия: 
Читать информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных людей. 
Кто ты такой. 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем 
нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себе. Твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – 
органы чувств. Знание режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам. Физическая культура. Закаливание. Твое 
здоровье и питание. Культура поведения за столом. 
Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях. Помощь человеку попавшему в беду. 
Универсальные учебные действия: 
 Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией. Анализировать режим 
дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 
Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. Реализовать в учебных, игровых и житейских ситуациях 
правила поведения при возникающих опасностях. 
Кто живет рядом с тобой. 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и отчества членов семьи, их семейные 
обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье. Забота о старших и младших членах 
семьи. Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах. 
Доброта, справедливость, честность, внимательность к чужому мнению. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 
управлять своими эмоциями, как научиться читать выражение лица, мимику и жесты. 
Универсальные учебные действия: 
Составлять небольшие тексты о семье. Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими. 
Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 
Россия – твоя Родина. 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом. Москва – столица 



Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт – Петербург – 
северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое. 
Наши предки. Первое упоминание о славянах. Занятия славян. Особенности быта славян. Образование городов. 
Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 
родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. Конституция – главный закон России. 
Права граждан России. Права детей России. Россия – многонациональная страна. 
Универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову. Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании 
события, связанные с историей Москвы. Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. Ориентироваться в 
понятии «Конституция РФ», называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка. Знать флаг и герб России. 
Мы – жители Земли. 
Солнечная система. Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животные. Растения. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 
 Универсальные учебные действия: 
Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы. Называть царства природы. 
Описывать признаки животного и растения как живого существа. 
Природные сообщества. 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России. Леса родного края. Травянистые растения. 
Млекопитающие, насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. 
Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды. Типичные представители растительного и 
животного мира разных водоемов. Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира. 
Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга. Лекарственные растения луга. Использование и 
охрана лугов человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемые на полях. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 
 
Универсальные учебные действия: 
Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса. Различать 
понятия: сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. Составлять небольшое описание на тему «Лес - 
сообщество». Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 
поведения в лесу. Отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности. Различать состояния 



воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. 
Отличать водоем от реки как водного потока. Описывать представителей растительного и животного мира луга. Приводить примеры 
лекарственных растений луга. Отличать поле как сообщество от других сообществ. Описывать сезонный труд в саду и на огороде. 
Различать плодовые и ягодные культуры. 
Природа и человек. 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 
искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. 
Красная книга. «Черная» книга Земли. 
 Универсальные учебные действия: 
Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры произведений живописи посвященных природе. 
Приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России. 
Экскурсии. 
В лес, поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда. Экскурсии в исторический, художественный 
музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта. 
Практические работы. 
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с 
натуральными объектами, гербариями, муляжами. 
 
 

Тематическое планирование окружающий мир 
1класс 
№ 
раздела 

Тема раздела  Кол-
во 
часов 

Виды учебной деятельности 

1 Ты - 
первоклассник 

10 ч Определять время по часам с точностью до часа. 
Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и учебные 
ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 
Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

2 Ты и здоровье 6 Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 
гимнастики, правила поведения во время еды. 

4 Мы и вещи 6 Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.). 
Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 
поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на 
основе телефонных диалогов. 



 
5 Родная природа 25 Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы. Определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в 
предложенной последовательности. Устанавливать зависимости между явлениями неживой и 
живой природы. 
Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. Выделять 
из группы растений опасные для жизни и здоровья людей. 
Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких животных, 
выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания. 

6 Родная страна 19 Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 
составлять краткий рассказ на тему «Что делают в...». 
Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 
понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без 
термина), народных сказок, игрушек. 
Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 
антонимы и синонимы. 
Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 
движения. Воспроизводить Домашний адрес, правила дорожного движения и пользования 
транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

 Итого 66часов 
 

2 класс 

№ Название 
раздела 
(темы) 

Количество 
часов 

Характеристика деятельности детей 
(универсальные учебные действия) 

1.  Введение. 
Что окружает 

человека 

1 Классификация объектов окружающего мира: объекты живой/неживой природы; 
изделия, сделанные руками человека. Различение: прошлое — настоящее — 
будущее 

2.  Кто ты такой 14 Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятельность 
(описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: удержание цели, 
соблюдение правил. 



№ Название 
раздела 
(темы) 

Количество 
часов 

Характеристика деятельности детей 
(универсальные учебные действия) 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование ситуаций: 
здоровье и осторожность 

3.  Кто живёт 
рядом с тобой 

6 Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему «Моя семья»). 
Моделирование ситуаций на правила поведения со взрослыми, сверстниками. 
Классификация качеств по признаку положительное — отрицательное (добрый — 
жадный, справедливый — несправедливый и др.). Сравнение поведения героев 
художественных произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях 

4.  Россия — твоя 
Родина 

13 Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор синонимов к слову 
«Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан России. Наблюдения 
труда, быта людей родного края. Моделирование воображаемых ситуаций: 
путешествие по России. Узнавание города по его достопримечательностям 

5.  Мы — жители 
Земли 

9 Характеристика планет Солнечной системы 

6.  Природные 
сообщества 

23 Классификация объектов природы по признаку принадлежности к царству 
природы. Работа со схемой «Царства природы». Характеристика растений и 
животных данного сообщества (луг, лес, поле, водоём, сад, огород). 
Коммуникативная деятельность: описательный рассказ о представителях 
сообщества. Различение: культурные — дикорастущие растения. Правила 
поведения в природе. 

 Итого 66  
 

 

3 класс 
№ 

п/п 
Тема раздела Часы Характеристика 

 деятельности детей 
1 Введение 1 Читать советы авторов «Как работать с учебником».  Вспомнить условные 

обозначения. Обратить внимание на новые условные обозначения 



2 Земля - наш общий дом 8 Обсудить проблему существования человека в пространстве. Определять свое 
нахождение в пространстве. Объяснять, что изучает история. Понимать 
изображение времени на «лен-те времени». 

Классифицировать карточки с природными и искусственными телами. 
Высказывать предположения о том, как разные люди будут воспринимать одно и 
то же явление. Давать характеристику научного и художественного текста. 
Рассматривать иллюстрации. 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 
входящие в нее. Рассматривать иллюстративный материал. Делать вывод, что 
такое «горизонт». Проводить опыт, доказывающий шарообразность Земли. 
Характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет. 
Устанавливать зависимость между состоянием воды и температурой воздуха. 
Описывать свойства воздуха. Моделировать несложные ситуации (опыты, 
эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. Записывать 
характеристики погоды в таблице (за несколько дней), используя условные 
обозначения. 

3 Царства природы 23 Обсуждать проблемный вопрос «Какие живые существа на Земле самые 
маленькие?» Рассматривать бактерии в электронный микроскоп. Высказывать 
предположения о полезности/ вредности бактерий. Слушать рассказ учителя и 
сообщения одноклассников. Читать и обсуждать текст. Делать вывод по 
прочитанному. 

Грибы.Рассказывать по рисунку-схеме строение гриба. Сравнивать грибы по 
внешнему виду, делать вывод о разнообразии плодовых тел у грибов. Сравнивать 
грибы и растения.  Работа в парах: составление рассказа «Какие бывают грибы». 
Готовить краткое сообщение на тему «Любимые грибы нашей семьи». 

Растения. Характеризовать значение растений для жизни; различать 
(классифицировать) растения разных видов, описывать их. Путе-шествовать с 
растениями (работать с рисунком на внутренней стороне об-ложки). Вести 
учебный диалог «Если бы на Земле не было растений». Работать в группах: 
составлять «паспорт» растения. 

Классифицировать растения. Читать схему «Разнообразие растений на Земле». 
Работать в группах: составлять «паспорта» растений. Работать с рубриками 
«Этот удивительный мир...» и «Картинная галерея» 

Строить схему «Части растения». Работать с рубрикой «Выскажем 



предположения». Работать с текстом и иллюстрациями учебника. Про-водить и 
комментировать опыт «Листья способны испарять воду». Обсуждать рассказ Э. 
Шима «Ландыш». Анализировать информацию о корне, стебле, листе, цветке 
растения. 

Проводить несложные опыты по размножению растений. Выполнять 
практическую работу по выращиванию растения из листа. Работать с ил-
люстративным материалом. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Работать с текстами и иллюстративным мате-риалом учебника. Подготовить 
плакат «Распространение плодов и семян». 

Выполнять задания комплексной проверочной разно-уровневой работы по 
изученным в первой четверти темам. 

Человек и растения 
Классифицировать растения: дикорастущие, культурные. Находить в разных 

источниках информацию о культурных и дикорастущих растениях. 
Приводить примеры культурных растений в жизни человека. Составлять 

короткое сообщение по одной их тем:  «Что дают человеку злаки»,  «Когда и 
почему возникло земледелие», «Хлеб - великое чудо земли». 

Красная книга России 
Работать с учебником и рабочей тетрадью. При-водить примеры причин 

исчезновения растений (на краеведческом мате-риале). 
Животные 
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры 

(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. 
Характеризовать животное как организм. Устанавливать зависимость между 
внешним видом, особен-ностями поведения и условиями обитания животного. 
Работать с рубрикой «Выскажем пред-положения». Работать в группах: 
подготовка ответа на вопрос «Нужны ли человеку животные?» Работать с 
текстом учебника. 

Конструировать плакат «Мир фауны». Работать со схемой и текстом учебника. 
Приводить примеры разных животных (групповая работа). 

Различать объекты живой и неживой природы. Приводить примеры раз-ных 
групп животных (2-3 представителя из изученных). Раскрывать особенности их 
внешнего вида и жизни. Работать с учебником и рабочей тетрадью. Собирать 
материалы к проекту. 



Различать группы животных по особенностям их внешнего строения. Со-
ставлять рассказ о поведении домашнего животного (по материалам длительных 
наблюдений). 

Рассказывать о способах размножения животных. Комментировать ситуацию 
«Что случилось бы на Земле, если бы организмы перестали размножаться?» 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Обсуждать тексты 
учебника. Слушать рассказ учителя об интересных фактах из жизни животных. 
Приводить при-меры разнообразного поведения животных. 

Наблюдать за поведением улитки, дождевого червя. Читать и обсуждать текст 
«Разнообразие насекомых». Работать в парах. 

Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных. Классифицировать 
позвоночных животных. Выбирать правильное утверждение, работая в паре. 
Характеризовать особенности рыб и земноводных. 

Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных. Классифицировать 
позвоночных животных. Выбирать правильное утверждение, работая в паре. 
Характеризовать особенности пресмыкающихся и птиц. 

Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных. Классифицировать 
позвоночных животных. Выбирать правильное утверждение, работая в паре. 
Характеризовать особенности млекопитающих. 

Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять 
описательный рассказ о животных разных классов; работать с рубрикой 
«Выскажем предполо-жения». Обсуждать тексты учебника. Выполнять парную 
(групповую) работу «Пищевые цепи». 

Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять 
признаки, приводить примеры домашних животных. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России». 
Перечислять причины исчезновения животных. 

Выполнять задания комплексной проверочной разно-уровневой работы по 
изученным во второй четверти темам. 

4 Наша Родина: от Руси до России 8 Рассматривать форзац «Как мы узнаём о прошлом». Слушать рассказ учителя 
о восточнославянских племенах. Поддерживать учебный диалог «Выскажем 
предпо-ложения». Работать с рисунком-схемой. «Читать» историческую карту. 
Объяснять, что означают слова «потомки», «род», «княжества». Находить в 
тексте ответ на вопрос. Различать племена и государства. 



Работать с текстами учебника. Работа в группах: составлять рассказ о великом 
князе. Слушать и кратко рассказывать одну из легенд о русских князьях. 

Московская Русь 
Работать с исторической картой. Слушать рассказ учителя и задавать вопросы 

по содержанию. Работать с рубриками «Жил на свете человек...» и «Картинная 
галерея». 

Российская империя 
Слушать рассказ учителя «Пётр 1». Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Поддерживать учебный диалог «Создание русского флота». Совершить 
воображае-мую экскурсию по Санкт-Петербургу. Слушать сообщение учи-теля - 
вступление в тему. Читать и обсуждать текст учебника, составлять план 
пересказа. Работать с рубрикой «Кар-тинная галерея». 

Слушать рассказ учителя о Николае II и о революции. Рассматривать фо-
тографии царской семьи. Готовить сообщение в группе «Дети в изобразительном 
искусстве». 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация 
Работать с текстом учебника. Строить схему        (ленту времени). Находить 

информацию о республиках, входивших в     состав СССР.                   
 

5 Как люди жили в старину 9 Дидактическая игра «Как меня зовут?». Читать и обсуждать текст учебника. 
Составлять схему «Как появились имена». Работать в группах: обсуждать 
былины. Слушать рассказ учителя «Имя, отчество, фамилия». 

Какими людьми были славяне 
Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Составлять словесный 

портрет славянина. Работать с рубрикой «Картинная галерея». Играть в ролевую 
игру «Фотоателье». 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Читать и обсуждать текст 
учебника. Работать в группах (подготовка пересказа текста учебника). 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения». Читать и обсуждать текст 
учебника. Работать в группах (подготовка пересказа текста учебника). 
Рассказывать о русских музыкальных инструментах и народных играх. Собирать 
материал для книжки-самоделки «Игры русского народа». 

Какие предметы окружали людей в старину 
Обсуждать пословицы. Работать с текстами и иллюстрациями учебника. 



Выполнять словарную работу. Делать модель «Крестьянская изба». Работать с 
рубрикой «Этот удивительный мир...». Составлять план текста. 

Объяснять различия детской и взрослой одежды. Рисовать одежду подростка. 
Объяснять способы изготовления обуви русских людей. Слушать рассказ учителя 
об одежде по приказу и исконно русской одежде. Разъяснять значения 
украшений одежды в разные времена. 
 

Русская трапеза 
Работать с пословицами. Читать и обсуждать текст учебника. Выполнять 

словарную работу. Работать с рубрикой «Этот удивительный мир...». 
Дидактическая игра «Накроем стол к обеду». Драматизация шутки «Два свояка». 

Верования языческой Руси 
Обсуждать вопрос «Во что верили славяне?» Анализировать информацию 

учебника о богах древних славян. Называть несколько народных праздников: 
Масленица, Праздник Ивана Купалы. Воображаемая ситуация «Расскажи 
бывальщину». Слушать рассказ учителя «Народные праздники». 

Принятие христианства на Руси 
Обсуждать текст «Принятие христианства на Руси». Крещение Руси. 

Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово Воскресение. 
Выполнять задания комплексной проверочной разно-уровневой работы по 

изученным в третьей четверти темам. 
6 Как трудились в старину 15 Беседовать на основе полученных ранее знаний. Обсуждать «Выскажем 

предположения». Работать с текстом учебника и иллюстрациями. 
Рассматривать репродукции и читать тексты о труде крестьянских детей. 

Обсуждать вопрос «Крепостной крестьянин - кто это?» Обсуждать проблему: 
«При каких условиях человек трудится лучше?» Работать с текстом учебника. 
Читать по ролям текст учебника. Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Что создавалось трудом ремесленника 
Работать со схемой и текстами учебника. Понимать, что такое ремесло и кого 

называют ремесленником. Называть особенности труда ремесленника. Кратко 
рас-сказывать о развитии ремёсел в России. 

Вести учебный диалог «Игрушки и игрушечники». Рассказывать о своей 
любимой игрушке. Работать со схемой и текстами учебника. 

Работать со схемой и текстами учебника. Обсуждать текст «Маленькие 



ремесленники». Рассказывать, что умеют мастерить сами, что умеют мастерить 
их родители. Организовать выставку «Мы - мастера». 

Обсуждать пословицу «Не боги горшки обжигают». Читать и обсуждать текст 
учебника. Слушать рассказ учителя (экскурсовода). Организовать выставку 
гончарных изделий. 

Рассматривать изображение прялки, веретена, ткацкого станка. Понимать 
особенности работы по изготовлению одежды. 

Читать и обсуждать текст учебника и рассказ учителя. Читать по ролям текст 
рубрики «Жил на свете человек...». Работать с рубрикой «Знакомься: наша 
Родина». Работать в группах. 

Что создавалось трудом рабочего 
Обсуждать проблему:  какой труд легче и результативнее -  машинный или 

ручной? Работать с текстом учебника. 
Рассматривать и описывать различные полезные ископаемые. Выполнять 

задания в рабочей тетради. «Минутка для любознательных». 
7 Проверочные уроки 4 Выполнять задания комплексной проверочной разно-уровневой работы по 

изученным в послед-ней четверти темам. 
 ИТОГО 68  

 

4 класс  
 

№ 
Содержание 

программного 
материала 

Количество часов 
Характеристика действий учащихся 

1 

Человек и природа 17 Обсуждать содержание шмуцтитула: о чём ты узнаешь, на какие вопросы 
ответишь.  Вести  учебный диалог:  «Можно ли назвать человека телом 
живой природы? Какие признаки живых существ — животных и 
растений — можно отнести и к человеку?». Характеризовать функции 
разных систем органов. Читать  рисунок-схему, обсуждать тексты 
«Головной мозг», «Спин-ной мозг». Составлять план пересказа на тему 
«Нервная система человека». Характеризовать функции разных систем 



органов. Сравнивать куклу тряпичную и пластмассовую. Высказывать 
предположение: «Каким было бы тело человека, если бы не имело 
костей?» Читать и обсуждать  тексты: «Скелет – опора тела», «Мышцы 
умеют сокращаться». Работать в парах: готовить ответ на вопрос 
«Можно ли выполнять сложные движения, не думая о том, как это 
делать?» Характеризовать функции разных систем органов. Работать в 
группах: составлять презентацию, «Какие занятия полезны для мышц?» 
Выполнять задание на обобщение пройденного материала: «Почему 
человек должен питаться?» Работать с рисунком-схемой 
«Пищеварительная система». Составлять рассказ-рассуждение: «Как 
пища переваривается?» Характеризовать функции разных систем 
органов. Пересказывать текст рубрики «Этот удивительный мир». 
Работать в парах: готовить памятку «Как беречь зубы». Характеризовать 
функции разных систем органов. Читать и обсуждать текст «Как 
работает дыхательная система». Проводить опыт «Измерение давления». 
Работать с рисунком-схемой. Составлять рассказ-рассуждение. Работать 
в парах: подготовка памятки «Правила бережного отношения к 
дыхательной системе» (с опорой на иллюстративный материал). 
Характеризовать функции разных систем органов. 

Участвовать в учебном диалоге: «Почему кровеносную систему 
называют транспортной?» (на основе высказанных предположений). 
Строить рассказ-рассуждение с опорой на рисунок-схему. Проводить 
опыт «Измерение пульса». Проводить специально организованное 
наблюдение (работа с микроскопом). Выполнять задание на 
самоконтроль и самооценку: «Моё участие в диалоге». Работать с 
рисунком-схемой «Выделительная система». Сравнение самостоятельно 
составленного текста (на основе рисунка-схемы) с текстом учебника. 
Решать логическую задачу: «Почему при обследовании больного делают 
анализ его мочи?» Характеризовать функции разных систем органов. 
Читать текст,  формулировать вывод. Составлять памятку «О коже 
нужно заботиться». Характеризовать функции разных систем органов. 
Обсуждать гипотезы по во-просу «Почему поэт связывает слова „Я 
живу" с органами чувств человека?» Характеризовать функции разных 



систем органов. Проводить опыт, наблюдения. Участвовать в 
дидактической игре, читать текст. Читать информацию, представленную 
на рисунках-схемах. Проводить опыт: «Рассмотрим предметы». 
Обсуждать вывод: «Глаза — органы зрения, наши „окна" в мир». 
Работать в парах: подготовка памятки «Береги глаза». Характеризовать 
функции разных систем органов. Представлять информацию в 
«свёрнутом» виде (памятка). Выполнять  рефлексивные действия:  
самооценка взаимодействия в совместной деятельности; самоконтроль 
правил поведения в житейских ситуациях. Участвовать в дидактической 
игре: «Угадай, откуда звук». Участвовать в учебном диалоге, обсуждать 
гипотезы — почему нужно выполнять  правила охраны слуха. 
Пересказывать текст рубрик «Этот удивительный мир», «Жил на свете 
человек». Характеризовать функции разных систем органов. Читать 
информацию, представленную на рисунках-схемах. Представлять 
информацию в «свёрнутом» виде (памятка).Принимать участие в  беседе 
«Что такое обоняние» (на основе имеющихся представлений). Проводить 
опыты: «Проверим своё обоняние» и  «Проверим свой вкус». Работать с 
рисунком-схемой «Как мы чувствуем запахи?» Вести учебный диалог 
«Осязание» (на основе высказанных предположений). Характеризовать 
функции разных систем органов. Поддерживать учебный диалог (на 
основе высказанных предположений): «Что отличает человека от 
машины-робота?» Выделять главную мысль текста. Работать в группах: 
разыгрывать житейские ситуации (по выбору детей). Составлять рассказ-
повествование по картине В. Перова «Тройка» по коллективно 
составленному плану. Работать в группах: составление памятки «Учимся 
владеть собой!». Характеризовать функции разных систем органов. 
Обсуждать житейские ситуации на тему «Когда внимание начинает 
„работать"?». Формулировать вывод «Что такое внимание?» Выполнять 
задание на развитие внимания (по рисункам учебника). Работать в парах: 
обсуждать альтернативные суждения. Работать с листом самооценивания 
«Всё ли удалось нам (мне) в совместной работе?» Обсуждать 
высказанные предположения «Зачем человеку память?».  Выполнять 
задание на выбор альтернативного суждения: как лучше запоминать. 
Работать в группах: составление памятки «Развивай память!» 



Анализировать  шмуцтитул: о чём ты узнал, на какие вопросы можешь 
ответить, о чём тебе хотелось бы ещё узнать. 

2 Человек и общество 34 Обсуждать правила поведения на улице,  важность знаков дорожного 
движения. Обсуждать высказанные предположения о причинах 
дорожных происшествий  с детьми. Обсуждать жизненные ситуации: 
«Улица полна неожиданностей». Работать в группах. Оформлять вывод: 
«Команды регулировщика важнее, чем сигналы светофора и знаки 
дорожного движения». Принимать участие в игре-упражнении: «Помощь 
при травме». Читать текст «Если гроза застала тебя на прогулке» и 
выделять его главную мысль. Работать в группах: выбор и пересказ 
текста («Если тебя укусила пчела», «Ядовитые грибы», «Ядовитые 
растения»). Читать информацию, представленную в видеофильмах 
(слайдах). Осознавать необходимость беречь своё здоровье. Человек — 
часть природы. Анализировать  шмуцтитул: о чём ты узнаешь в этом 
разделе, на какие вопросы ответишь. Вести учебный диалог: обсуждение 
высказанных предположений по вопросу «Чем человек отличается от 
животных?» (на основе иллюстраций учебника). Читать и обсуждать 
текст «Человек умеет думать и говорить». Вести учебный диалог: 
обсуждать высказанные суждения. Строить рассказ-рассуждение на 
основе иллюстраций учебника. Читать информацию, представленную в 
таблице. Обсуждать проблему. Составлять план текста «Почему 
пожилым людям нужна твоя помощь». Работать с рубрикой «Картинная 
галерея»: рассказ-описание по картине. Составлять рассказ из личного 
опыта. Анализировать шмуцтитул: о чём ты узнал, на какие вопросы 
можешь ответить, о чём тебе хотелось бы ещё узнать. Анализировать 
шмуцтитул. Вести учебный диалог: обсуждать жизненные ситуации с 
нравственных позиций. Объяснять смысл крылатых выражений. 
Оформлять вывод. Вести учебный диалог: обсуждение качеств героев 
«Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Работать в группах: оценивать 
жизненные ситуации (кого из героев можно назвать справедливым). 
Оформлять вывод «Кого называют справедливым». Выполнять задание 
на самооценку участия в совместной деятельности (справедливо ли я вёл 
себя в процессе совместной деятельности). Читать и обсуждать текст 

3 Правила безопасной 
жизни 

14 

4 

Резерв  3 



«Первый подвиг Геракла». Вести учебный диалог: обсуждать проблему 
«Смелость — это отсутствие страха или умение его преодолевать?» 
Объяснять смысл пословицы «Смелость города берёт». Вести учебный 
диалог: обсуждать жизненные ситуации и события, изображённых в 
художественных произведениях. Составлять памятку «Культура 
общения». Работать в группах: сравнивать диалоги сказки «По щучьему 
велению». Оформлять вывод. Работать в группах: сравнивать и 
анализировать  письменную речь, представленную в разных письмах. 
Работать в парах: составлять памятку «Если в дверь позвонили». 
Анализировать шмуцтитул: о чём ты узнал, на какие вопросы можешь 
ответить, о чём тебе хотелось бы ещё узнать. 

 

 ИТОГО 68  
 

 


