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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом примерной программы начального общего образования, на основе  

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий. 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12».  
Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область "Обществознание и 

естествознание". Это основы естественных и социальных наук.  
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 
средствами курса окружающего мира.  

Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его целостному 
взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть 
легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат 
искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём.  

Цель курса окружающего мира на уровне начального общего образования – 
формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 
ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 
Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
  
Задачи курса: 

 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 


 Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 


 Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 


 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. 

 Систематизация и расширение знаний учащихся о предметах и явлениях природы и 
общественной жизни; 

 Развитие интереса к познанию природы; 



Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей (в соответствии с 

инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования») с целью 

воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к 

носителям другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения 

кругозора, воспитания гордости за свою малую родину, который реализуется через 

изучение государственной символики Республики Коми, знакомство с природно-

климатическими особенностями региона, его ресурсами,  с прошлым и настоящим 

республики, с  жизнью, бытом и традициями народа коми. 

Этнокультурный компонент логично вписывается в структуру уроков 

окружающего мира и не требует специально отведенного для его реализации времени.  

Темы уроков, которые предполагают использование материалов для реализации 

этнокультурной составляющей, более подробно отражены в календарно-тематическом 

планировании.  


В основе системы оценки достижения учащихся по окружающему миру лежит  

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12 имени Олега Кошевого», 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 предметных олимпиадах; 
− участие в выставках, конкурсах;  

−   участие в проектах и программах внеурочной деятельности.   
      Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия 
образовательных результатов учащихся требованиям РПУП 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 форма класс 

Окружающий мир Итоговые диагностические 2-4 



 работы  

 Комплексные работы 1-4 

 на межпредметной основе  

Проект один  

 индивидуальный проект за 3-4 

 учебный год по любому  

 предмету  

 

 

 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
 

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  
 

1-й класс 
Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

 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 
общечеловеческ
их нравственных 
ценностей, 
почему 
конкретные 
поступки можно 
оценить как 
хорошие или 
плохие 

 Самостоятельно 
определять и 

 Определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя 

 Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке 

  Учиться 
высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника 

 Учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану 

 Учиться 
отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного 

 Учиться 
совместно с 

 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 

 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 

 Совместно 
договариваться о 
правилах 
общения  и 
поведения в 
школе и 
следовать им 



 Учиться 
выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика) 

  



высказывать 
самые простые 
общие для всех 
людей правила 
поведения 
(основы 
общечеловеческ
их нравственных 
ценностей) 

 В предложенных 
ситуациях, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения, 
делать выбор, 
какой поступок 
совершить 

  

учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке 

совместной 
работы всего 
класса 

 Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать 
предметы и их 
образы 

 Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: подробно 
пересказывать 
небольшие 
тексты, называть 
их тему 

  

 

  

 Средством 
достижения 
личностных 
результатов 
служит учебный 
материал и 
задания 
учебника, 
обеспечивающие 
2-ю линию 
развития – 
умение 
определять своё 
отношение к 
миру 

 Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала,  
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(учебных 
успехов) 

 Средством 
формирования 
этих действий 
служит учебный 
материал и 
задания учебника, 
обеспечивающие 
1-ю линию 
развития – 
умение объяснять 
мир 

 Средсвом 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога 
(побуждающий 
и подводящий 
диалог),  работа 
в малых группах 

 


  Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений: 
 
Человек и природа  
Учащийся 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;   
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения;   
Учащийся получит возможность научиться:   
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 



экономия воды и электроэнергии) и природной среде;   
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;   
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;   
Человек и  общество  
Учащийся 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;   
Учащийся получит возможность научиться:   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;  
 
 договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 

2-й класс 
Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  
 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 

 Определять 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 


 Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему   

(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 

 Ориентировать
ся 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: 

 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. 
 Совместно 
договариваться о 
правилах общения 
и поведения в 
школе и следовать 
им. 
 Учиться 
выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика).

 



предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения,делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 

 

учебнике). 
 Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты). 
 Определять 

успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем.

 

извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.).
 Перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
наблюдать и делать 
самостоятельные 
выводы. 
 

 

Средством 
достижения этих 
результатов служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 2-ю 
линию развития – 
умение определять 
своё отношение к 
миру. 
 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала, 
технология 
оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 


 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-ю 
линию развития – 
умение объяснять 
мир. 

 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного 
диалога 
(побуждающий и 
подводящий диалог) 
и технология 
продуктивного 
чтения, 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  
Учащийся 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;   



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; для сохранения и укрепления своего здоровья.   
Учащийся получит возможность научиться:   
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;   
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;   
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;   
Человек и общество  

Учащийся 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.   
Учащийся получит возможность научиться:   
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;   
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.   

3-й класс 
Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  
 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 

 Самостояте
льно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения. 

 Совместно 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему. 
 Составлять 
план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с 
учителем. 
 Работая по 

плану, сверять 

 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 

 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 её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
 Слушать 
других, пытаться 
принимать другую 



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. 
 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя. 
 В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 

 

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.  

 П

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. 

 

точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
 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. 
 Договариватьс
я с людьми: 
выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

 Учиться 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
пытаться 
договариваться. 

Средством 
достижения этих 
результатов служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 2-ю 
линию развития – 
умение определять 
своё отношение к 
миру. 

 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала, 
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(учебных 
успехов).

 

Средством формирования 
этих действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию 
развития – умение 
объяснять мир. 

 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного диалога 
(побуждающий и 
подводящий диалог),  
технология 
продуктивного 
чтения,  работа в 
малых группах.

 


Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 
формирование следующих умений.  
Человек и природа  
Учащийся 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.   
Учащийся получит возможность научиться:   
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;   
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;   
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;   
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;   
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.   
Человек и общество  
Учащийся 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.   
Учащийся получит возможность научиться:   



• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;   
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны;   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;   
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  

 

4-й класс 
Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  
 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. 
 

 Самостояте
льно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о 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. 
 В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 

 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.  

 П

 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 её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
 Слушать 
других, пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
 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; 



всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 

 

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. 

 

составлять план. 
 Договариватьс
я с людьми: 
выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

 Учиться 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
пытаться 
договариваться. 

Средством 
достижения этих 
результатов служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 2-ю 
линию развития – 
умение определять 
своё отношение к 
миру. 

 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала, 
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(учебных 
успехов).

 

Средством формирования 
этих действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию 
развития – умение 
объяснять мир. 

 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного диалога 
(побуждающий и 
подводящий диалог),  
технология 
продуктивного 
чтения,  работа в 
малых группах.

 

 

  
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;  
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;   
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;   
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;   
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;   
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;   
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.   
Человек и общество  

Выпускник научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;   
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»;   
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;   
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;   
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  



 
Выпускник получит возможность научиться:   
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;   
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;   
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны;   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;  
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих 
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в соответствии со спецификой предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

- находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде; 

-  

 

 

-  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 1 

 существенный 

признак; 

 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль текста; 

- восстанавливать 

последовательность 

смысловых частей 

текста, план текста; 

- вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 1—

2 существенных 

признака; 

 

- понимать          

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль текста; 

- делить тексты на 

смысловые части, 

составлять простой  

план текста; 

- вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

- сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2—

3 существенных 

признака; 

 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль текста; 

                                                            

- делить тексты на 

смыловые части, составлять 

простой план текста; 

- вычленять содержащиеся 

в тексте основные события 

и устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию; 

 

- сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

  

 



- понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

иллюстрации 

(картинки), 

таблицы, чертежа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, 

но и на жанр текста; 

 

 

- использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

поисковое; 

 

 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках 

(включенных в 

учебники). 

 

информацию,  

представленную в 

неявном виде 

(например,             

находить в тексте 

несколько         

примеров,            

доказывающих 

приведенное  

утверждение;                  

выделять общий 

признак группы 

элементов); 

 

 

 

- понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

иллюстрации 

(картинки), таблицы, 

чертежа, схемы; 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру; 

 

 

- использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии 

с целью чтения; 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту в словарях 

(толковом, 

орфографическом)  и 

справочниках, 

рекомендованных 

учителем. 

- понимать          

информацию,  

представленную в 

неявном виде 

(например,             

находить в тексте 

несколько         

примеров,            

доказывающих 

приведенное  

утверждение;                  

характеризовать  

явление по его  

описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов); 

 

- понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

чертежа, диаграммы; 

 

 

                                                    

- понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста; 

- использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии 

с целью чтения; 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

- понимать         

информацию,  

представленную в неявном 

виде (например,      

находить в тексте 

несколько                 

примеров,                  

доказывающих 

приведенное утверждение;              

характеризовать явление 

по его  описанию;           

выделять общий признак 

группы элементов); 

 

 

 

- понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, 

чертежа, диаграммы; 

 

 

         

                                           - 

понимать текст, опираясь 

не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

 

 

- использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать          - использовать - использовать - использовать формальные 



информацию,  

представленную в 

неявном виде 

(например,             

находить в тексте 

несколько         

примеров,            

доказывающих 

приведенное  

утверждение);                   

 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

- сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 

элементы текста 

(например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

 

- сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

 

Учащийся научится: 

 

-  пересказывать 

текст подробно, 

устно; 

 

-  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- составлять на 

основании текста 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно; 

 

-  

 

 

 

 

 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить не менее 1  

аргумента, 

подтверждающие 

вывод; 

-  

 

 

 

- составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 

на поставленный 

вопрос. 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, устно 

и письменно; 

- соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 

 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

- составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 

на поставленный 

вопрос 

- пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносить факты с ощей 

идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 

- сопоставлять и обобщать  

содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

 

 

- составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

не менее 1 

- сопоставлять и 

обобщать  

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

- делать выписки из 

прочитанных текстов 

с учетом цели их 

дальнейшего 

использования; 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их 

дальнейшего 

использования; 



аргумента,  

подтверждающие 

вывод; 

 - составлять 

небольшие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном. 

 

 

-составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

-высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном тексте, 

содержащие не 

менее 1 аргумента; 

- оценивать 

содержание текста;  

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

-высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном тексте, 

приводя не менее 1- 2 

аргументов 

- оценивать 

содержание, 

определять место 

иллюстративного ряда 

в тексте; 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

- высказывать 

оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

- оценивать 

содержание, языковые 

особенности  и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

- на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации 

и находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

-высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте; 

 

-оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

 

- на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации и 

находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 

 

- участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место 

и роль 

иллюстративного 

ряда в тексте; 

 

- на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации 

и находить пути 

восполнения этих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять различные 



пробелов; 

- сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 

 

различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования начинается формирование ИКТ –компетентности учащихся в соответствии со 

спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

- иметь представление 

о безопасных  приемах 

работы с компьютером 

и другими средствами 

ИКТ; выполнять 

компенсирующие 

физические 

упражнения (мини-

зарядку) под 

руководством учителя; 

- иметь представление 

о безопасных  

эргономичных  

приемах работы с 

компьютером и 

другими средствами 

ИКТ; выполнять 

компенсирующие 

физические 

упражнения (мини-

зарядку); 

 

 

 

- иметь представление 

об организации 

системы папок для 

хранения информации 

в компьютере. 

- использовать 

безопасные для органов 

зрения, нервной 

системы, опорно-

двигательного аппарата 

эргономичные приемы 

работы с компьютером 

и другими средствами 

ИКТ; выполнять 

компенсирующие 

физические упражнения 

(минизарядку); 

- организовывать 

систему папок для 

хранения собственной 

информации в 

компьютере. 

- использовать 

безопасные для органов 

зрения, нервной 

системы, опорно-

двигательного аппарата 

эргономичные приемы 

работы с компьютером 

и другими средствами 

ИКТ; выполнять 

компенсирующие 

физические упражнения 

(минизарядку); 

- организовывать 

систему папок для 

хранения собственной 

информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

- иметь представление 

о вводе информации в 

ком-пьютер с 

использованием 

различных технических 

средств (клавиатуры, 

мыши), сохранении 

полученной 

- вводить ин-формацию 

в ком-пьютер с 

использо-ванием 

различных технических 

средств (клавиатуры, 

мыши, фотокамеры, 

сканера), сохранять 

получен-ную 

- вводить информацию 

в ком-пьютер с 

использо-ванием 

различных технических 

средств (клавиатуры, 

мыши,  сканера фото  и 

видеокамеры, 

микрофона), сохранять 

- вводить информацию 

в компьютер с 

использованием 

различных технических 

средств ( клавиатуры, 

мыши,  сканера, фото- 

и видеокамеры, 

микрофона, 



информации, о наборе 

текстов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рисовать (создавать 

простые изображения) 

на графическом 

планшете; 

 

- иметь представление 

о  сканировании 

рисунков и текстов. 

информацию, набирать 

небольшие тексты с 

помощью взрослого;  

 

  

 

 

 

 

 

- рисовать  (создавать 

простые изображения) 

на графическом 

планшете; 

 

- сканировать рисунки 

и тексты с помощью 

взрослого. 

полученную 

информацию, набирать 

небольшие тексты на 

род-ном языке; 

набирать короткие 

тексты на иностранном 

языке, использовать 

ком-пьютерный 

перевод отдельных 

слов; 

 

- рисовать (создавать 

простые изображения) 

на графическом 

планшете; 

 

- сканировать рисунки 

и тексты. 

джойстика), сохранять 

полученную 

информацию, набирать 

небольшие тексты на 

родном языке; 

набирать короткие 

тексты на иностранном 

языке, использовать 

компьютерный перевод 

отдельных слов; 

- рисовать (создавать 

простые изображения) 

на графическом 

планшете; 

 

- сканировать рисунки 

и тексты. 

 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться  

- использовать 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

- иметь представление 

о сменных носителях 

(флэш-карты); 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

- иметь представление 

о подборе  подходящих 

по содержанию и 

техническому качеству 

результатах  

видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэш-

карты); 

- описывать по 

определенному 

алгоритму объект 

наблюдения с 

помощью взрослого, 

иметь представление о 

записи 

аудиовизуальной и 

числовой информации 

о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

-  

- подбирать 

подходящий по 

содержанию и 

техническому качеству 

результат видеозаписи 

и фотографирования с 

помощью взрослого, 

использовать сменные 

носители (флэш-

карты); 

- описывать по 

определенному 

алгоритму объект или 

процесс наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую информацию 

о нем, используя 

инструменты ИКТ с 

помощью взрослого; 

- собирать числовые 

данные в естественно-

- подбирать 

подходящий по 

содержанию и 

техническому качеству 

результат видеозаписи 

и фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэш- 

карты); 

 

- описывать по 

определенному 

алгоритму объект или 

процесс наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую информацию 

о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 

- собирать числовые 

данные в естественно-



 

 

 

 

 

 

 

- иметь представление 

о редактировании 

текста, 

последовательности 

изображений, слайдов 

в соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей; 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- редактировать тексты, 

последовательности 

изображений, слайды в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, 

видео- и аудиозаписи, 

фотоизображения с 

помощью взрослого; 

 

 

 

- иметь представление 

об основных функциях 

стандартного 

текстового редактора, 

использовании 

полуавтоматического 

орфографического 

контроля; основных 

правилах оформления 

текста; 

 

 

 

 

 

- иметь представление 

о поиске информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 

данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера;  

 

 

 

 

 

научных наблюдениях 

и экспериментах, 

используя цифровые 

датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей с 

помощью взрослого; 

- редактировать тексты, 

последовательности 

изображений, слайды в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, 

включая 

редактирование  

цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений с 

помощью  

взрослого; 

- пользоваться 

основными функциями 

стандартного 

текстового редактора, 

использовать 

полуавтоматический 

орфографический 

контроль; 

использовать, 

следовать основным 

правилам оформления 

текста;  с помощью 

взрослого добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 

данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; 

составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том 

числе с 

научных наблюдениях 

и экспериментах, 

используя цифровые 

датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

 

- редактировать тексты, 

последовательности 

изображений, слайды в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, 

включая 

редактирование текста, 

цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 

-пользоваться 

основными функциями 

стандартного 

текстового редактора, 

использовать 

полуавтоматический 

орфографический 

контроль; 

использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать 

основным правилам 

оформления текста; 

 

- искать информацию в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 

данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; 

составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том 

числе с 

использованием 

ссылок); 



- использованием 

ссылок) с помощью 

взрослого; 

- заполнять учебные 

базы данных с 

помощью взрослого. 

 

-заполнять учебные 

базы данных. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

–  –  - грамотно 

формулировать 

запросы при поиске в 

сети Интернет, 

сохранять найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к выбору 

источника информации 

- грамотно 

формулировать 

запросы при поиске в 

сети Интернет и 

базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к выбору 

источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

- иметь представление 

о создании текстовых 

сообщений с 

использованием 

средств ИКТ, 

редактировании, 

оформлении и 

сохранении их; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- создавать текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, 

редактировать, 

оформлять и сохранять 

их с помощью 

взрослых; 

- иметь представление о 

создании простых 

сообщений в виде 

аудио- и 

видеофрагментов или 

последовательности 

слайдов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста; 

- иметь представление 

о правилах создания  

презентации; 

 

 

 

 

 

 

 

- создавать текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, 

редактировать, 

оформлять и сохранять 

их; 

 

- создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и 

видеофрагментов или 

последовательности 

слайдов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста с помощью 

взрослого; 

- готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией: 

создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации с 

помощью взрослого; 

- создавать текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, 

редактировать, 

оформлять и сохранять 

их; 

 

- создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и 

видеофрагментов или 

последовательности 

слайдов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста; 

 

- готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией: 

создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации; 

 



 

- иметь представление 

о создании простых 

изображений, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера;  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

-  

- иметь представление 

о создании простых 

схем, диаграмм; 

 

- создавать простые 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера, 

составлять новое 

изображение из 

готовых фрагментов 

(аппликация) с 

помощью взрослого; 

- 

 

 

 

 

 

- иметь представление 

об  основных  

средствах 

телекоммуникации , 

участии в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде, 

фиксации хода и 

результатов общения 

на экране и в файлах. 

 

- создавать простые 

схемы, диаграммы, 

планы  с помощью 

взрослого; 

- создавать простые 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера; 

составлять новое 

изображение из 

готовых фрагментов 

(аппликация); 

 

- размещать сообщение 

в информационной 

образовательной среде 

образовательной 

организации с 

помощью взрослого; 

- пользоваться 

основными средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты общения на 

экране и в файлах с 

помощью взрослого. 

- создавать простые 

схемы, диаграммы, 

планы и пр.; 

 

- создавать простые 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера; 

составлять новое 

изображение из 

готовых фрагментов 

(аппликация); 

 

- размещать сообщение 

в информационной 

образовательной среде 

образовательной 

организации; 

 

- пользоваться 

основными средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты общения на 

экране и в файлах. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

   - представлять 

данные; 

- создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Учащийся научится: 



 
 
 
 
 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Человек и природа  

- создавать 

движущиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых средах 

(создание простейших 

роботов) под 

руководством 

взрослого; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать 

несложные 

исследования объектов 

внешнего мира под 

руководством 

взрослого. 

- создавать 

движущиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых средах 

(создание простейших 

роботов) с помощью 

взрослого; 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать 

несложные 

исследования объектов 

и процессов внешнего 

мира с помощью 

взрослого. 

- создавать 

движущиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых средах 

(создание простейших 

роботов); 

 

 

- определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий, 

строить программы для 

компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и 

повторения с помощью 

взрослого; 

- планировать 

несложные 

исследования объектов 

и процессов внешнего 

мира с помощью 

взрослого. 

- создавать 

движущиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых средах 

(создание простейших 

роботов); 

 

 

- определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий, 

строить программы для 

компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и 

повторения; 

 

- планировать 

несложные 

исследования объектов 

и процессов внешнего 

мира. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

   - проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности группы, 

включая навыки 

роботехнического 

проектирования; 

- моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 



    Природа. 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. 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 (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 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. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  
   Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
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 прослушивании 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 Mарта, 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 России (по выбору). Святыни городов 
России. 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). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.  
   Родной край – частица России. Родной город (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.  
   История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.  
   Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности.  
   Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
   Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от 
дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 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 . 

 

1 КЛАСС (66 ч) 



Задавайте вопросы! (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

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 растет 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 такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

    Как живет семья? Проект «Моя 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 берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и 

куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

 

Где и когда? (11 ч) 

     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 жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему солнце светит днем, а звезды – 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 питомцы». Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их 

так назвали? 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»? 

 
 
 
 
 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 
      Родная страна. Имя родной страны - Россия, или Российская федерация. 



Государственные символы РФ: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык. Город и село. Характерные особенности городских и сельских 

поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построекв 

городе и селе. Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. 
Наше отношение к миру  

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». Проверка 
знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсия: «Природа и рукотворный мир» 

 

Природа (20 ч)  
     Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное 
небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.  
    Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 
используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, 
животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  
    Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие 
бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород.  Уход 
за домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления.  
Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по 
усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор 
букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 
охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.).   Охрана растений 
и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство 
с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 
воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села (10 ч)  
      Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 
глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и 
т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается по 
усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, 
водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 
транспорт города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). Культура и 
образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и 
образования (по усмотрению учителя).Сезонные изменения в природе: зимние явления. 
Экологические связи в зимнем лесу.  
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 



родного города. 

 

Здоровье и безопасность (9 ч)  
     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здраво-охранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  
     Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 
дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 
средств).  
     Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного 
поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 
водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 
опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

 

Общение (7 ч)  
     Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, 
отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 
улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя 
за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия (18 ч)  
      Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  
     Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в 
природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими 
городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и 
океаны. Страны мира.  
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края.  
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 
чтения карты.  

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 
 
       Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное 

существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство 

– части общества. Человек – часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что 

такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и 



окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 
 
Экскурсия: Что нас окружает? Проект: 
«Богатства, отданные людям» 
  

Эта удивительная природа (19 ч) 
 
     Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. Разрушение 

твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. Представление о круговороте 

жизни и его звеньях (орга-низмы-производители, организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 
 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 
Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

  
Мы и наше здоровье (10 ч) 

 
      Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцемИнфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 
пульса. 

  



Наша безопасность (8 ч) 
 
     Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме 

– источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества.  
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

  
Чему учит экономика (12 ч) 

 
      Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 
растениями. Знакомство с различными монетами. 

  
Путешествие по городам и странам (12 ч) 

 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории 

и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 



Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека.  
Проект «Музей путешествий». 

 

 

  
4 КЛАСС (68 ч) 

 
Земля и человечество (10 ч) 

 
     Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что 

изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. Миг глазами 

историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

  
Природа России (11 ч) 

 
       Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны 

нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-роды каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  
Экскурсия: Лес и человек. 

 
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

  
Родной край – часть большой страны (12 ч) 

 
     Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 



Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с 

важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем 

крае. Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, 

его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.  
Экскурсия: Поверхность нашего края. 

 
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

 

  
Страницы всемирной истории (6 ч) 

 
     Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

  
Страницы истории Отечества (20 ч) 

 
    Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия 

в XVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 

Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX в. Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 



последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм 

и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. Наша страна в 1945 – 1991 

гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. 

Культура России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  
Экскурсия: Во времена Древней Руси 

   
Современная Россия (9 ч) 

 
     Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, 

Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

Наименова Колич Основные виды учебной Темы ЭКК Воспитательный 



ние 

разделов 

ество 

часов 

деятельности  потенциал урока 

Задавайте 

вопросы! 

1 ч 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. 

 Реализация 

педагогами школы 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее:  

 установл

ение доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 побужде

ние обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлече

ние внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

«Что и 

кто?» 

20 ч 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 различие и сходство; 
 работать со 

взрослыми: находить информацию 

относящуюся к теме урока; 
отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке;  
выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды); 
оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей; 
выполнять тестовые задания учебника; 

проводить самопроверку; 

сочинять и рассказывать сказки по 

рисункам учебника; 

обсуждать выступления учащихся; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; 

формировать адекватную оценку 

своих достижений и достижений 

других учащихся; 

выполнять практическую работу по 

теме урока. 

Что такое 

Родина? 

Республика 

Коми. 

 

Цветы РК. 

 

Насекомые 

РК. 

 

Рыбы РК. 

 

 Птицы РК. 

 

Звери РК. 

 

 

 

 

 

 

 

«Как, 

откуда и 

куда?» 

12 ч 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; 

Реки РК. 

 

Зимующие 

птицы РК. 



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. 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

 использо

вание воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

 примене

ние на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

«Где и 

когда?» 

11 ч Знакомство с целями и задачами 

разделами: 

 фотографировать наиболее 

интересные события в классе, здание 

Коми 

националь

ная 

одежда. 



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 време

на 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 иллюстра

ции 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. 

парах, которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися;  

 включен

ие в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организа

ция шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициир

ование и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

«Почему и 

зачем?» 

22 ч Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

 обсуждать, почему и как следует 

беречь уши; 
высказывать предположения о 

Лекарствен

ные 

растения 

РК. 

 



причине возникновения эха; 
сочинять и рассказывать сказки по 

рисункам; 
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 

бабо чек с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопров

ерку; 
 рассматривать и сравнивать рисунки 

учебника, оценивать поступки других 

людей и свои. 

 оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 



 

2 КЛАСС 

Наименова

ние 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Темы 

ЭКК 

Воспитательный 

потенциал урока 

Где мы 

живём 

4 ч различать государственные символы 

России;  анализировать информацию 

учебника; 

различать национальные языки и 

государственный язык России; 

извлекать из различных источников 

сведения о символах России; 

сравнивать город и село; 

рассказывать о своём доме по плану; 

формулировать выводы; 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

собирать информацию о выдающихся 

земляках; 

проводить презентацию с 

демонстрацией фотографий, слайдов; 

оценивать свои достижения. 

различать объекты природы и  

предметы рукотворного мира; 

работать в паре и группе; 

формулировать выводы из изученного 

материала; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

Символы  

РК. 

 

Реализация 

педагогами школы 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее:  

 установле

ние доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 побужден

ие обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлече

ние внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

Природа 20 ч классифицировать объекты природы 

по существенным признакам; 

различать объекты неживой и живой 

природы; 

устанавливать связи м/у живой и 

неживой природой; 

работать в паре 

наблюдать и описывать состояние 

погоды за окном класса; 

характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра; 

приводить примеры погодных 

явлений; 

сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; 

работать со взрослыми: составить 

сборник народных примет своего 

народа. 

наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость м/у ними; 

Осенние 

изменени

я в 

природе 

РК. 

 

Полезные 

ископаем

ые РК. 

 

Дикие 

животные 

РК. 

 

Красная 

Книга РК. 

 

 



определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 

оценивать результаты своих 

достижений на экскурсии. 

работать в группе: знакомиться по 

учебнику с осенними изменениями в 

неживой и живой природе; 

рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного 

края (на основе наблюдений); 

сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны 

во время экскурсии; 

прослеживать взаимосвязь осенних 

явлений в живой природе с явлениями 

в неживой природе 

находить на рисунке знакомые 

созвездия; 

сопоставлять иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

находить информацию о созвездиях в 

дополнительной литературе, 

Интернете; 

различать горные породы и минералы; 

работать в паре: готовить краткое 

сообщение о горных породах и 

минералах; 

формулировать выводы. 

рассказывать о значении воздуха и 

воды для растений, животных и 

человека; 

анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха и воды; 

описывать эстетическое воздействие 

созерцания неба и водных просторов 

на человека; 

наблюдать небо за окном и 

рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами 

выразительности; 

находить информацию об охране 

воздуха и воды родного края 

устанавливать по схеме различия м/у 

группами растений; 

работать в паре: называть и 

классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

 использов

ание воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

 применен

ие на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 



определять растения с помощью 

атласа-определителя; 

работать в паре: соотносить группы 

животных и их существенные 

признаки; 

работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщением; 

сравнивать животных (лягушек и жаб) 

на основании материала книги 

«Зелёные страницы», выявлять 

зависимость строения тела животного 

от его образа жизни. 

устанавливать взаимосвязи в природе; 

моделировать изучаемые взаимосвязи; 

выявлять роль человека в сохранении 

или нарушении этих взаимосвязей; 

сравнивать и различать дикорастущие 

и культурные растения; 

 классифицировать культурные 

растения по определённым признакам; 

сравнивать и различать диких и 

домашних животных; 

приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение 

домашних животных для человека; 

рассказывать о значении домашних 

животных и уходе за ними. 

узнавать комнатные растения на 

рисунках, осуществлять самопроверку; 

определять с помощью атласа-

определителя комнатные растения 

своего класса; 

оценивать роль комнатных растений 

для физического и психического 

здоровья человека. 

 рассказывать о животных живого 

уголка и уходе за ними; 

рассказывать о своём отношении к 

животным живого уголка, объяснять 

их роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы; 

определять породы кошек и собак; 

обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме; 

объяснять необходимость 

ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

выявлять причины исчезновения  

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися;  

 включени

е в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организац

ия шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 иницииро

вание и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 



изучаемых растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по их 

охране; 

использовать тексты учебника для 

подготовки собственного рассказа о 

Красной книге; 

подготовить с помощью 

дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о растении или 

животном из Красной книги России 

(по своему выбору). 

анализировать факторы, угрожающие 

живой природе, рассказывать о них; 

знакомиться с Правилами друзей 

природы и экологическими знаками, 

предлагать аналогичные правила; 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

извлекать информацию из различных 

источников; 

составлять собственную Красную 

книгу; 

презентовать Красную книгу. 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Жизнь 

города и 

села 

10 ч рассказывать об отраслях экономики  

анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве 

определённых продуктов; 

классифицировать предметы по 

характеру материала; 

 рассказывать о строительстве 

городского и сельского домов (по 

своим наблюдениям); 

классифицировать средства 

транспорта; 

узнавать транспорт служб экстренного 

вызова; 

запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 03. 

 различать учреждения культуры и 

образования; 

приводить примеры учреждений 

культуры и образования, в том числе в 

своём регионе; 

рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих 

родителей и старших членов семьи; 

определять названия профессий по 

характеру деятельности; 

обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни 

наблюдать над зимними погодными 

явлениями; 

Экономик

а РК. 

 

Транспор

т РК. 

 

Культурн

ые и 

образоват

ельные 

учрежден

ия РК. 

 

Зимние 

изменени

я в 

природе 

РК. 

 

Професси

и РК. 



обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсий; 

формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой; 

выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

оценивать бережное или 

потребительское отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

выступать с подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Здоровье и 

безопасност

ь 

9 ч  называть и показывать внешние части 

тела человека; 

определять на муляже положение 

внутренних органов человека; 

моделировать внутреннее строение 

тела человека. 

рассказывать о своём режиме дня; 

формулировать правила личной 

гигиены и соблюдать их. 

моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах; 

различать дорожные знаки и ; 

формулировать правила движения по 

загородной дороге. 

формулировать правила безопасного 

поведения в быту; 

запомнить правила предупреждения 

пожара; 

характеризовать потенциальные 

опасности пребывания у воды и в лесу; 

запомнить правила поведения во время 

купания; 

различать съедобные и ядовитые 

грибы; 

характеризовать потенциальные 

опасности при контактах с 

незнакомыми людьми; 

предлагать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситуациях; 

  

Общение 7 ч рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о семейных 

  



взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

формулировать понятие «культура 

общения»; 

обсуждать роль семейных традиций 

рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных мероприятиях 

в классе, школе; 

обсуждать вопрос о культуре общения 

в школе; 

формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её; 

формулировать привила поведения в 

общественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; 

обсуждать правила поведения за 

столом; 

формулировать правила этикета в 

гостях. 

обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 

обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте 

Путешестви

я 

18 ч сравнивать фотографии в учебнике, 

находить линию горизонта; 

различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

анализировать текст учебника; 

формулировать вывод о форме Земли. 

 знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним; 

осваивать приёмы ориентирования по 

компасу; 

знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

сопоставлять фотографии равнины и 

гор для выявления существенных 

признаков этих форм земной 

поверхности; 

анализировать цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе; 

сравнивать по схеме холм и гору; 

характеризовать поверхность своего 

края. 

различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения, 

узнавать их по описанию; 

анализировать схему частей реки; 

на основе наблюдений рассказывать о 

Формы 

земной 

поверхно

сти РК. 

 

Весенние 

изменени

я в 

природе 

РК. 

 

Коми 

республи

ка на 

карте.  

 



водных богатствах своего края; 

обсуждать эстетическое воздействие 

моря на человека; 

 наблюдать за состоянием погоды, 

таянием снега, появлением зелени, 

цветением растений, появлением 

первых птиц и т. д 

 формулировать выводы о весенних 

явлениях природы, воздействии 

пробуждения природы на человека. 

рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного края; 

знакомиться с изменениями в неживой 

и живой природе весной; 

моделировать взаимосвязи весенних 

явлений в неживой и живой природе; 

сравнивать изображение России на 

глобусе и карте; 

соотносить пейзажи России на 

фотографиях с местоположением их на 

физической карте России; 

осваивать приёмы чтения карты; 

учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

в дополнительных источниках 

находить сведения  об истории и 

достопримечательностях избранного 

для исследования города; 

составлять презентацию своего 

исследования; 

презентовать свои проекты. 

находить Москву на карте России; 

знакомиться с планом Москвы; 

описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

отличать герб Москвы от гербов 

других городов; 

совершить виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета. 

обсуждать значение Московского 

Кремля для каждого жителя России; 

 находить на фотографии 

достопримечательности Кремля; 

 находить сведения об истории Кремля, 

готовить сообщение. 

находить Санкт-Петербург на карте 

России; 

знакомиться с планом Санкт-

Петербурга; 

описывать достопримечательности по 



фотографиям; 

отличать герб Санкт-Петербурга  от 

гербов других городов; 

 сравнивать глобус и карту мира; 

находить, называть и показывать на 

глобусе и карте мира океаны и 

материки; 

соотносить фотографии, сделанные на 

разных материках, с местоположением 

этих районов на карте мира. 

 находить материки на карте мира; 

знакомиться с особенностями 

материков с помощью учебника и 

других источников информации; 

готовить сообщения и выступать с 

ними перед классом. 

сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

находить и показывать на 

политической карте мира территорию 

Россию и других стран; 

 определять, каким странам 

принадлежат представленные флаги; 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

готовить сообщения о выбранных 

странах; 

подбирать фотографии 

достопримечательностей. 

определять цветущие летом травы, 

насекомых и других животных с 

помощью атласа-определителя; 

приводить примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; 

рассказывать о красоте животных по 

своим наблюдениям; 

выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

оценивать бережное или 

потребительское отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

выступать с подготовленными 

сообщениями, -иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

 



 

3 КЛАСС 

Наименова

ние 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Темы ЭКК Воспитательный 

потенциал урока 

Как устроен 

мир 

7 ч доказывать,  пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать ценность 

природы для людей, 

анализировать текст  учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, предлагать 

задание  к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников, 

классифицировать объекты живой 

природы,  осуществлять самопроверку, 

находить сходство человека и живых 

существ и отличия его от животных, 

различать внешность человека и его 

внутренний мир, анализировать 

проявления  внутреннего мира 

человека в его поступках, 

взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе, оценивать 

богатство внутреннего мира человека,- 

моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в ходе 

ролевых игр, 

определять цель проекта, 

распределять обязанности по проекту в 

группах, 

собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

 подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие 

иллюстрации (фотографии, рисунки), 

оформлять стенд, презентовать проект, 

оценивать результаты работы 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

определять место человека в мире,  

характеризовать семью, народ, 

государство как части общества, 

обсуждать вопрос о том, почему семья 

является важной частью общества,  

сопоставлять формы правления  в 

государствах мира, 

работать в группе: анализировать 

таблицу с целью извлечения 

Природные 

богатства 

РК. 

 

Достоприме

чательности 

РК. 

 

Символы 

РК, 

Сыктывкара

. 

 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

РК. 

Реализация 

педагогами школы 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее:  

 установ

ление доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 побужд

ение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 привле

чение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 



необходимой информации. 

 Описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран, 

соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку, 

рассуждать о многообразии и единстве 

стран и народов в современном мире,  

анализировать текст  учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию о взаимосвязях в 

природе, между природой и человеком, 

рассказывать о них опираясь на схемы, 

работать в паре: анализировать схемы 

учебника, классифицировать 

экологические связи, моделировать 

связи организмов, 

устанавливать причинно – 

следственные связи между поведением 

людей, их деятельностью и состоянием 

окружающей среды, различать 

положительное и отрицательное 

влияние человека на природу, 

готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках 
 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения;  

 использ

ование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 примен

ение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

Эта 

удивительна

я природа 

19 ч характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ 

наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

 наблюдать в ходе научного  

эксперимента образование капель при 

охлаждении пара 

высказывать предположения о 

состояниях воды в природе 

формулировать на основе опыта вывод 

о причинах образования облаков и 

выпадении дождя 

наблюдать опыт фильтрация воды 

высказывать предположения о том, 

почему надо беречь воду, находить  

цифровые данные 

доказывать на основе опыта 

необходимость бережного отношения 

к водным ресурсам, 

Охрана 

воздуха в 

РК. 

 

Охрана 

воды в РК. 

Охрана 

почвы в РК. 

Разнообрази

е растений в 

РК. 

 

Охрана 

растений в 

РК. 

 

Разнообрази

е животных 

в РК. 



характеризовать процессы образования 

и разрушения почвы, 

классифицировать группы растений 

приводить примеры разнообразия 

растений 

характеризовать процессы питания и 

дыхания растений. 

выявлять роль листьев, стебля и корня 

в питании растений 

-доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

 характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растений и  их распространения 

 приводить примеры распространения 

семян в природе, выявлять роль 

животных в распространении семян  

характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

на мир растений, Красная книга.  

характеризовать группы животных 

классифицировать животных из 

предложенного списка, 

приводить примеры животных разных 

групп. 

характеризовать животных по типу 

питания, 

классифицировать животных по типу 

питания 

приводить примеры цепей питания 

характеризовать животных разных 

групп  по способу размножения.  

моделировать стадии размножения 

животных разных групп 

 приводить примеры как заботятся 

домашние животные  о своем 

потомстве 

характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

на животный мир, 

обсуждать меры по охране животных, 

характеризовать понятия строение 

шляпочных грибов. 

классифицировать съедобные, 

несъедобные, ядовитые грибы 

приводить примеры грибов-двойников, 

наблюдать опыт 

высказывать предположения и 

обсуждать материал рассказа «Кому 

 

Охрана 

животных в 

РК. 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися;  

 включе

ние в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организ

ация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 иниции

рование и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 



нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне», 

характеризовать понятия организмы-

производители, потребители, 

разрушители 

приводить примеры круговорота 

веществ, 

обсуждать опасность исчезновения 

хотя бы одного звена  цепи 

круговорота веществ, 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Мы и наше 

здоровье 

10 ч характеризовать  системы органов тела 

обсуждать взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии, гигиены, 

формулировать правила гигиены 

органов чувств, 

характеризовать средства гигиены и 

уход за кожей,  

формулировать правила первой 

помощи при повреждениях кожи 

характеризовать роль скелета и мышц 

в жизнедеятельности организма 

доказывать необходимость правильной 

осанки для здоровья человека 

характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе 

пищеварения 

моделировать строение 

пищеварительной системы 

приводить примеры правильного 

питания 

составлять меню здорового питания 

характеризовать строение дыхательной 

системы и ее роль в организме, 

строение кровеносной системы и ее 

роль в организме, 

доказывать на основе опыта 

взаимосвязь кровеносной и 

дыхательной системы, 

характеризовать факторы закаливания,  

 приводить примеры факторов 

закаливания, составлять памятку, 

работать в паре: составлять 

инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний, 

характеризовать понятие ЗОЖ, 

формулировать правила ЗОЖ 

 приводить примеры факторов 

влияющих на укрепление здоровья и 

наоборот 

Дорожные 

знаки на 

улицах 

Сыктывкара

. 

Наша 

безопасност

ь 

8 ч характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа, 

моделировать их в виде ролевой игры 

Экономика 

РК. 

 



анализировать схему эвакуации 

наизусть называть номера телефонов 

экстренных служб, родителей   

сообщения о правилах поведения на 

улице и в транспорте 

обсуждать предложенные ситуации, 

моделировать правила поведения, 

классифицировать дорожные  знаки 

моделировать в виде схемы 

безопасный путь в школу, 

научатся правильно вести себя в 

квартире, доме и ближайших 

окрестностях 

правильно себя вести во время грозы, 

распознавать ядовитые растения и 

грибы, избегать опасности при 

встречах с животными 

соблюдение правил экологической 

безопасности 

находить взаимосвязь между живой и 

неживой природой 

Чему учит 

экономика 

12 ч  роль экономики в нашей жизни 

осознание значений природных 

богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного 

отношения к природным богатствам 

научатся различать полезные 

ископаемые, объяснять их значение в 

экономике 

осознавать значение природных 

богатств 

сравнивать культурные растения  

классифицировать домашних 

животных 

различать отрасли промышленности, 

обнаруживать связи между ними, 

различать продукцию каждой отрасли 

промышленности 

объяснять, что такое государственный 

бюджет, из чего он складавается 

обнаруживать связи между 

экономикой и экологией, строить 

простейшие экономические прогнозы 

  

Путешестви

е по 

городам и 

странам 

12 ч знать некоторые города Золотого 

кольца России и их главные 

достопримечательности, уметь 

показывать их на карте, рассказывать о 

них,    

формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать достижения на 

уроке, 

знать государства – ближайшие соседи 

  



России, уметь показывать их на карте, 

обсуждать почему с соседними 

государствами нужно иметь 

добрососедские отношения. 

должны  знать северные европейские 

государства. Уметь показывать их на 

карте, работать в группе, 

самостоятельно изучать материал 

учебника, соотносить государства и их 

флаги. 

знать страны Бенилюкса, особенности 

их экономики 

работать в группе, самостоятельно 

изучать материал учебника, 

подготовить сообщение, выяснять 

какие товары поступают из Германии,  

Австрии, Швейцарии. 

знать  государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые 

люди страны, расположенные в центре 

Европы, уметь показывать их на карте 

соотносить памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в которой они 

находятся, работать с картой.  

Описывать достопримечательности, 

находить в дополнительной литературе 

и интернете материал о 

достопримечательностях 

 

4 КЛАСС 

Наименова

ние 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Темы ЭКК Воспитательный 

потенциал урока 

Земля и 

человечеств

о 

10 ч Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнять. 

Рассказыввать о мире с точки зрения 

астронома. 

Извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце. 

Находить научные сведения о 

Солнечной системе, кометах и 

астероидах, готовить сообщения. 

Различать планеты и их спутники. 

Анализировать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Моделировать движение Земли вокруг 

Солнца. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между движением Земли и 

сменой дня и ночи. 

 Реализация 

педагогами школы 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее:  

 установ

ление доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 



Изучать правила наблюдения звёздного 

неба, находить знакомые созвездия. 

Определять направление на север по 

Полярной звезде. 

Показывать на карте, глобусе материки 

и океаны, горы, равнины, моря, 

тепловые пояса Земли. 

Описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества, 

использовать ленту времени. 

Использовать приобретенные знания  

для оценки воздействия человека на 

природу, выполнение правил 

поведения в природе и участие в ее 

охране. 

Самостоятельно работать с тестовыми 

заданиями и применять полученные 

знания на практике. 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 побужде

ние обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлеч

ение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

 использ

ование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

Природа 

России  

11 ч Понимать учебную задачу урока и 

стремиться выполнять её. 

 Показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без указания названий). 

Характеризовать природные зоны 

России. 

Приводить примеры представителей 

разных групп  растений и животных 

(2–3 представителя из изученных), 

раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Обсуждать экологические проблемы, 

предлагать меры по их устранению. 

Использовать полученные знания  

для поиска дополнительной 

информации о родной стране. 

Обсуждать общие условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов, знать и выполнять  

правила поведения в природе. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 

Формы 

земной 

поверхност

и РК. 

 

Водоемы 

РК. 

 

Природа 

тундры РК. 

 

Леса РК. 

 

Влияние 

деятельнос

ти 

человека 

на природу 

в РК. 

Родной 

край- часть 

большой 

страны 

12 ч Знать название родного города (села). 

Уметь показывать на карте родной 

край, выполнять основные правила 

поведения в окружающей среде. 

Показывать на карте, глобусе горы, 

равнины, реки, различать объекты 

природы и изделия; объекты неживой 

и живой природы. 

Использовать полученные знания для  

удовлетворения познавательных 

Родной 

край- 

Республика 

Коми, 

город 

Сыктывкар

. 

 

Роль 

растений 



интересов,  

поиска дополнительной информации о 

подземных богатствах. 

Определять признаки различных 

объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); различать 

объекты природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы. 

Использовать полученные знания для  

удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, о жизни 

леса, луга и пресного водоема, 

приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных (2–

3 представителя из изученных), леса, 

луга и пресного водоема, раскрывать 

особенности их внешнего вида и 

жизни, различать части растения, 

отображать их в рисунке (схеме). 

Устанавливать взаимосвязи в природе, 

ухаживать за культурными 

растениями. 

РК в жизни 

людей 

нашего 

края. 

 

Роль 

водоемов  

РК в жизни 

людей 

нашего 

края. 

 

Животново

дство в РК. 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

 примене

ние на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися;  

 включен

ие в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

Страницы 

всемирной 

истории 

6 ч Работать с географической картой. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обогащения 

жизненного опыта, решения 

практических задач.  

Показывать на карте границы России, 

некоторые города России, описывать 

отдельные (изученные) события из 

истории Отечества. 

 

Страницы 

истории 

Отечества 

20 ч Описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества. 

В ходе самостоятельной работы 

анализировать карты городов Древнего 

Киева и Древнего Новгорода,  

характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия 

горожан, находки берестяных грамот, 

готовить сообщения, презентовать их 

на уроке. 

Развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних славян. 

Использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родной стране. 

Выявлять роль летописей для изучения 

Патриоты 

РК. 

 



истории России. 

Обсуждать роль славянской 

письменности для развития культуры в 

Древней Руси. 

Характеризовать оформление 

рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства. 

Работать с терминологическим 

словариком. 

Прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организа

ция шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициир

ование и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Современна

я Россия 

9 ч Знать государственные праздники, 

Основной закон России. 

Использовать знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации, описывать традиции, 

обычаи, народов, населяющих Россию. 

Следить за  государственными делами 

по программе новостей. 

Моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры) 

Совершать виртуальные экскурсии по 

городам России. 

Анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их 

символику. 

Выполнять тесты с выбором ответов. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 

Мы- 

жители 

Республик

и Коми. 

 

Праздники 

РК. 

 

Путешеств

ие по РК. 

 

 



 

 


