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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов начального образования, а именно: 

1 класс 

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

формирование следующих умений: 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

2 класс 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

3 класс 

-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. 

4 класс 

-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. 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

-освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-оценка и принятие следующих базовых ценностей: «добро», 



 
 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания « Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий 

-Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

.-высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

-работать по предложенному учителем плану. 

-отличать верно выполненное задание от неверного. 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

-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). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

2 класс: 

-Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

-Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

-Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация для решения учебной задачи в один шаг. 

-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

-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. 

3 класс 

-Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-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 всех, исходя из имеющихся критериев. 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке, аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам; 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

-анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. 

-Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

-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. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

4 класс 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

-выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

-планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

-работать по плану, используя основные средства; 

-по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 



 
 
оформлять, сохранять их. 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

-выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

самостоятельно искать средств достижения цели; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу его реализации; 

-планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

-работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, 

средства ИКТ). 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе Интернете; 

-осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-устанавливать аналогии; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным  критериям; 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

-извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

-анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

-группировать факты и явления; 

-сравнивать факты и явления; 

-распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-владеть рядом общих приемов решения задач; 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их.: 

-осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 



 
 

-осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы как 

по ходу действия, так и в конце действия; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия, формулировать 

цепочки правил ―если …, то…‖) 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

-строить логическое рассуждение, включая установление причинно- следственных 

связей, 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

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

дистанционного общения; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-контролировать действия партнера; 

-работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

-аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

-владеть диалогической формой речи; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывая, что партнер видит, а что нет; 

-корректно строить речь при решении коммуникативных задач: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

-принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников. 

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

сформированность следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 



 
 

-называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

-называть основные особенности каждого времени года. 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-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 школы, профессионального 

сообщества, страны. 

-Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

-Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

-связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

-наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

-уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

-пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны; 

-различать изученные группы растений и животных; 

-приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

-назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; 

родной город; 

-различать государственную символику России; 

-называть государственные праздники; 

-называть основные свойства воздуха, воды; 

-выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

-называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

-соблюдать основные правила поведения в окружающей среде. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

-приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов; 

-приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

-приводить примеры живых организмов; 

-перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

-животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов; 

-называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твѐрдых тел; 



 
 

-доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

-оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

-объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

-применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

-объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

-объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения. 

-что такое тела, вещества, частицы; 

-компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

-компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

-группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений; 

растениеводство 

-группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского 

хозяйства; 

-основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране; 

-некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, 

внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными); 

-взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, 

отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

-строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

-основные полезные ископаемые, добываемые в России и их назначение; 

-элементарные экономические понятия; 

-названия государств, граничащих с Россией и их главные достопримечательности; 

-основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

-основные дорожные знаки и их назначение; 

-номера телефонов экстренных служб; 

-основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, 

туберкулез и др. 

4 класс 

Выпускник научится: 

-знать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка; 

-распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

-отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

-объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

-по году определять век, место события в прошлом; 

-отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу; 

-объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны; 

-по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера; 

-отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 



 
 
атеистов. 

-объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

-замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты 

сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений; 

-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

-применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

-владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

Выпускник на ступени начального общего образования научится: 

-определять: Земля — планета Солнечной системы, 

-объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

-распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта; 

-рассказывать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 

лет в истории; особенности исторической карты; 

-называть некоторые современные экологические проблемы; 

-определять природные зоны России; 

-отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

-объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

-по году определять век, место события в прошлом; 

-отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

-отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

-объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

-отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу; 

-объяснять своѐ отношение к прошлому и настоящему родной страны; 

-отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

-называть особенности природы своего края: формы земной поверх- ности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

-характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

-называть важнейшие события и великих людей отечественной ис- тории; 

-знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, 

луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений; 



 
 

-в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины: 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, ва- рианты личного участия в сохранении природного окружения; 

-приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

-соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

-приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

-приводить примеры народов России; 

-владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

-объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч.) 

Введение. Этот удивительный мир  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

 

Твоѐ здоровье 

Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим 

дня. 

 

Я и другие люди  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать свою 

деятельность и деятельность сверстника, радоваться успехам друзей. 

 

Труд людей  

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): правила пожарной безопасности. Правила 

обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

Родная природа  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 



 
 
форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: название, внешний 

вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

 

Семья  

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в семейном труде и досуге. 

Взаимоотношения членов семьи: проявление заботы к малышам, старикам. 

 

Наша страна — Россия. Родной край  

Название города (села), в котором мы живѐм. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтѐр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, 

почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, почтальон, 

швея, библиотекарь, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т. п. (по выбору учителя с учѐтом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие 

учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учѐтом местных особенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, 

террариумом, инсектарием. 

2 класс (34 ч.) 

Введение. Что тебя окружает  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

 

Кто ты такой  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даѐт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно 

ли изменить себя. 

Твоѐ здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Здоровье и питание. Желание укреплять своѐ здоровье, 

выполнять правила здорового образа жизни. Культура поведения за столом. Воспитание в себе 

организованности, дисциплины, желание узнать и изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнѐм, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

 

Кто живѐт рядом с тобой  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 



 
 
отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, в природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться читать выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

 

Россия — твоя Родина  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. 

Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 

Москвы. Санкт- Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт- 

Петербурга. Золотое кольцо России. Достопримечательности древних городов. Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V—IX вв. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. 

Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаѐт в 

процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция России — главный закон нашей страны. Права граждан России. Права 

детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трѐх народов. 

Проявление эмоционального отношения к событиям, происходящим в школе, родном городе 

(селе), родном крае, стране. 

 

Мы — жители Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

 

Природные сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоѐма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы, особенности разных водоѐмов (пруд, озеро, океан, 



 
 
море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоѐмов 

(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного 

мира реки. 

Использование водоѐмов и рек человеком. Правила поведения на водоѐмах и реках. Охрана 

водоѐмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учѐтом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

 

Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чѐрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоѐм; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учѐтом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), 

художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учѐтом местных 

условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс (34 ч.) 

Земля — наш общий дом 

Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время. Счѐт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана воздуха. 

 

Как человек изучает Землю 

Человек познаѐт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

 

Царства природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 



 
 
животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детѐнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

 

Наша Родина: от Руси до России 

Названия Русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

 

Как люди жили в старину 

Крестьянское жилище. Особенности построения жилища в зависимости от природных 

условий и традиций народа. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

домах людей разных сословий (крестьяне, дворяне). Одежда. Особенности костюма, обуви, 

головных уборов в зависимости от природных условий проживания народов, народных традиций 

и исторического времени. Украшение одежды как традиция. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имѐн и фамилий. Имена в далѐкой 

древности. 

 

Как трудились в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Развитие техники в России — первая железная дорога, первый пароход, автомобиль, самолѐт. 

Освоение космоса. Первые космонавты. Эмоциональное отношение к достижениям учѐных 

нашей Родины. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. Женский и 

мужской труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 г.). 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учѐтом местных условий), на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение 



 
 
быта и культуры. 

 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями 

и гербарными экземплярами. 

 

4 класс (34 ч.) 

Человек — живое существо (организм) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Еѐ значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Еѐ органы. Кровь, еѐ функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, еѐ роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

 

Твоѐ здоровье 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. Устойчивое негативное отношение к вредным привычкам. 

ОБЖ: правила поведения в быту, при пользовании водой, светом, газовой или электрической 

плитой. Правила поведения на игровой площадке, в природной среде, на улице. Знание правил 

ПДД, знаков дорожного движения. Оценка опасностей на дороге, предвидение их. Поведение во 

время грозы, шторма, при встрече с опасными животными. 

 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчѐт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек — часть природы 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребѐнка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребѐнка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

 

Человек среди людей 

Доброта, справедливость, честность, забота о больных, младших, стариках — качества 

культурного человека. Проявление этих качеств в повседневной жизни. Правила общения. 

Участие в диалоге (учѐт мнений участников беседы, культура общения и ведения диалога). 



 
 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

 

Родная страна: от края до края 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). Проявление 

интереса к природе родной страны, поиск информации в дополнительных источниках 

(энциклопедии, справочники, Интернет). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

Кремлѐвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и еѐ соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). Проявление интереса, уважения и доброго 

отношения к другим народам. 

 

Человек — творец культурных ценностей 

Что такое культура. Ценности культуры. О чѐм рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Фѐдоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 

половине ХУШ в. Первые университеты в России. М. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублѐв. Художественные ремѐсла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХУШ в. Памятники архитектуры. Творения В. Баженова. Изобразительное 

искусство ХШИ в. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХГХ в. «Золотой век» русской культуры. 

A. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 

писателей, композиторов, художников (В. Жуковский, А. Плещеев, Н. Некрасов, 

B. Даль, А. Фет, Л. Толстой, А. Чехов, М. Глинка, П. Чайковский, В. Тропинин, И. Левитан и 

др.). 

Искусство России ХХ в. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения 

художников России (А. Пластов, К. Юон, Ф. Малявин, К. Малевич и др.). Детские писатели и 

поэты (К. Чуковский, С. Маршак и др.). 

Эмоционально-положительное отношение и интерес к культуре родной страны. Проявление 

гордости, сопереживания, желание больше узнать о культуре своей Родины и еѐ истории. 

 

Человек — защитник своего Отечества 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей с Золотой Ордой за независимость Родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 г. М. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII в. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 г. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу 

Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

Эмоционально-положительное отношение и интерес к военной истории родной страны. 

Проявление гордости, сопереживания русским (советским) воинам, желание проявлять реальную 

заботу о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, внимание к памятникам и 



 
 
мемориалам. 

 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учѐтом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство 

Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства. 



 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

1 класс (33 ч.) 
 

Разделы 

программ

ы 

Кол

-во 

часо

в 

Темы, основное 

содержание 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  учащихся 
Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Введение. 

Этот 

удивитель

ный мир 

1 Урок-конкурс. Нас 

окружает удивительный 

мир 

1 Характеризовать объекты окружающего мира. Рассматривать иллюстрации. 

Строить речевое высказывание по теме урока. Объединять разные предметы и 

объекты окружающего мира. Взаимодействовать с участниками диалога: слушать 

друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

1, 4, 8 

Мы 

школьник

и 

1 Урок-игра. Давай 

знакомиться. 

Мы – школьники. 

1 Рассказывать о себе по образцу (или по плану). Понимать основные элементы рассказа 

о себе. Выполнять учебные действия в совместной деятельности (парная работа). 

Понимать назначение некоторых школьных помещений. Описывать назначение 

различных школьных помещений. Моделировать ситуации поведения в разных 

школьных помещениях. Выполнять учебные действия в совместной деятельности 

(парная работа). Называть несколько правил, выполнение которых отличает школьника 

от дошкольника. Сравнивать поведение школьника и дошкольника. Рассказывать о себе 

– школьнике. Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос. 

1, 2, 5, 7 

Родная 

природа 

 

 

2 Урок-сказка. Сентябрь – 

первый месяц осени. 

Что нам осень подарила. 

1 Наблюдать и характеризовать основные признаки осени. Устанавливать 

зависимость между изменениями в неживой и живой природе. Контролировать 

свое поведение в соответствии с правилами поведения в школе. Оценивать свою 

работу по предложенным учителем критериям.  

Называть отличительные особенности осеннего сада, огорода и цветника. 

1, 2, 6, 7, 8 



 
 

Называть особенности внешнего вида разных овощей и фруктов: форма, цвет, 

вкусовые качества, способ употребления в пищу, польза. Составлять 

описательный рассказ. Получать информацию из таблицы. 

Урок-экскурсия. Грибная 

пора. 

1 Называть богатства осеннего леса: грибы, орехи, ягоды рябины, калины, 

брусники. Классифицировать объекты природы по разным основаниям. 

Сравнивать и различать грибы, плоды разных растений. Работать с информацией, 

представленной в таблице. 

3, 7, 8 

Семья 1 Урок-викторина. Семья. 

Любимые занятия. 

1 Описывать особенности жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в семье. 

Понимать, что такое семья. Рассказывать о своей семье: ее члены, их труд, 

семейные обязанности. Разъяснять значение крылатого выражения. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос. 

Анализировать занятия членов семьи в свободное время. Рассказывать о видах 

семейного досуга: театр, музеи, концерты, загородные поездки. Рассказывать о 

хозяйственном труде в семье. Выделять части семейного досуга: чтение книг и 

рассказывание любимых сказок. 

1, 2, 3 

Труд 

людей 

1 Как из зерна получилась 

булка. 

Человек и домашние 

животные. 

1 Характеризовать труд людей разных профессий. Называть профессии людей, 

участвующих в выращивании изготовлении хлеба. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких 

животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по 

месту обитания. Выделять профессии людей, ухаживающих за животными, из 

ряда профессий. Понимать, как следует заботиться о домашних животных. 

Моделировать ситуации безопасного обращения с растениями и животными, 

правила ухода за ними. 

1, 3, 7, 8 

Родная 

природа 

1 Октябрь уж наступил. 

Явления природы. 

1 Характеризовать основные признаки осени. Устанавливать зависимость между 

изменениями в неживой и живой природе. Устанавливать зависимость между 

осенними изменениями в природе и перелетом птиц, укрытием животных в своих 

зимних жилищах. Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-

сочинения о явлениях и объектах природы. Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту 

детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос.  

Кратко характеризовать некоторые явления природы. Устанавливать зависимость 

между явлениями неживой и живой природы. 

8 



 
 

Находить ошибки в предъявленной последовательности. Создавать мини-

сочинения о явлениях и объектах природы. 

Наша 

Родина. 

Родной 

край 

1 Где ты живешь? 

Правила поведения на 

дороге. 

1 Называть наименование населенного пункта, в котором живет ученик. Кратко 

характеризовать населенный пункт. Понимать, что такое дорога. Осознавать, 

какие правила нужно знать, чтобы по дороге в школу не попасть в беду. 

Анализировать дорогу в школу. Взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос.  

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного 

движения и пользования транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые 

для безопасного пребывания на улице. 

1, 2, 7, 8 

Труд 

людей 

1 Ты и вещи. 

Кто работает ночью. 

1 Характеризовать труд людей разных профессий. Моделировать ситуации ОБЖ 

при пользовании бытовыми электрическими и газовыми приборами. 

Классифицировать предметы по заданному признаку. Называть правила 

отношения к вещам и окружающим предметам. Понимать антонимы: аккуратный-

неаккуратный, бережливый-расточительный (небережливый). 

Называть профессии людей, которые работают ночью, объяснять значение их 

труда для общества. Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг 

друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

7, 8 

Твое 

здоровье 

2 Твои помощники – 

органы чувств 

Правила гигиены. 

1 Принимать учебную задачу, выполнять правила. Осознавать, что такое здоровье. 

Объяснять, что хорошее состояние органов чувств – показатель здоровья. 

Рассказывать, как человек воспринимает мир с помощью органов чувств. 

Составлять правила охраны зрения, слуха, вкуса. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие правила поведения во время еды. 

Уточнять понятия: аккуратный – неаккуратный, чистоплотный – нечистоплотный 

(чистюля – грязнуля). Воспроизводить правила гигиены. Понимать, почему 

человек должен их соблюдать. 

5, 6 

О режиме дня. 

Урок в спортивном зале. 

1 Определять время по часам с точностью до часа. Понимать, что такое режим дня. 

Объяснять, зачем нужен режим. Приводить примеры понятий «организованный», 

«неорганизованный».  

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос. 

6, 7, 8 

Родная 3 Ноябрь – зиме родной 1 Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени года. 3, 7, 8 



 
 

природа брат. Предзимье. 

Растения готовятся к 

зиме. 

Животные готовятся к 

зиме. 

Устанавливать зависимости между изменениями в неживой и живой природе. 

Характеризовать основные черты предзимья: признаки ненастной погоды, 

завершение листопада, исчезновение насекомых, мелких зверьков. 

Дикие животные. 

Звери – млекопитающие. 

1 Различать животных по внешним характеристикам. Называть животных и их 

детенышей. Рассказывать о жизни диких животных поздней осенью по плану. 

Осознавать характерные особенности зверей-млекопитающих: кормление 

молоком детенышей. Называть различных представителей этого класса: медведь, 

заяц, лиса, летучая мышь, дельфин, кит и др. Классифицировать группы 

«домашние животные», «дикие животные». Группировать животных по разным 

основаниям. 

8 

Что мы знаем о птицах. 1 Классифицировать птиц по признаку «перелетные – зимующие». Понимать и 

называть отличительные особенности этих птиц. Устанавливать зависимости 

наступающего сезона и поведения птиц. Перечислять причины сезонных 

перелетов птиц: отсутствие пищи, холода. 

8 

Наша 

Родина. 

Родной 

край 

1 Родной край. 

Дом, в котором ты 

живешь. 

1 Наблюдать общественные события и труд людей родного города (села). Кратко 

характеризовать особенности разных населенных пунктов: город, село (общее, 

различное). Осознавать, что наш населенный пункт – часть нашей страны России.  

Описывать здания разных функциональных значений: учреждение, жилой дом 

городского и сельского типа. Узнавать здания по вывеске. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

1, 2, 3, 4, 7, 

8 

Труд 

людей 

1 Зачем люди трудятся. 

Труд людей различных 

профессий. 

Что я делаю дома. 

1 Понимать, зачем люди трудятся. Объяснять выражение «рабочие руки». 

Составлять описательный рассказ. Различать особенности деятельности людей в 

разных учреждениях культуры и быта. Кратко рассказывать на тему «Что делают 

в …». 

1, 7 

Родная 

природа 

1 В декабре, в декабре, все 

деревья в серебре. 

Какая бывает вода? 

1 Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени года. 

Устанавливать зависимости между изменениями в неживой и живой природе. 

Перечислять сезонные изменения в начале зимы. Составлять описания на тему 

«Декабрь – первый месяц зимы». 

Проводить опыты под руководством учителя. Определять свойства воды как 

вещества. Заносить результаты исследований в таблицу. Понимать значения 

выражения «Вода – вещество». Знать свойства воды: текучесть, прозрачность, 

бесцветность. Понимать значение выражения «Вода – растворитель». Кратко 

характеризовать различные состояния воды. Различать понятия «тело», 

5, 8 



 
 

«вещество». 

Я и другие 

люди 

1 О дружбе. 

Идем в гости. 

С Новым годом! 

1 Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос. Составлять правила дружбы. Участвовать в обсуждении проблемы «Кого 

называют друзьями». 

Составлять правила поведения в гостях. Называть правила выбора подарка. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос.  

Участвовать в тематических обсуждениях и выражать свои предложения. 

Использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

1, 3, 4 

Родная 

природа 

2 Январь – году начало, 

зиме середина.  

Погода в январе. 

Хвойные деревья. 

1 Проводить наблюдения по плану. Кратко характеризовать основные признаки 

времени года. Устанавливать зависимости между изменениями в неживой и 

живой природе. Понимать основные изменения в природе в январе. Определять 

деревья по силуэту.  

Описывать внешние признаки растения. Кратко характеризовать хвойные 

деревья: особенности, отличия от лиственных. Понимать, что такое хвойные 

деревья, называть ель, сосну, кедр и др., приводить примеры хвойных деревьев, 

которые сбрасывают на зиму листву (сибирская лиственница). 

1, 5, 7, 8 

   Жизнь птиц зимой. 

Особенности строения 

клюва. 

1   Называть, классифицировать животных. Выделять группу птиц по отличительным 

признакам. Характеризовать поведение птиц в зимнем лесу: названия, особенности 

внешнего вида, голосов.  

Понимать зависимость питания птицы от строения клюва. 

5, 8 

Наша 

Родина. 

Родной 

край 

2 Наша страна Россия. 

Москва – столица России. 

Символы Российского 

государства. 

1 Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки). Знать, что 

наша страна – Россия, Российская Федерация; Москва – столица РФ. Узнавать 

символику России: гимн, флаг, герб. Взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос.  

1, 2, 3, 4 

Богатая природа России. 

Карта России. 

Леса России, тайга, 

лиственный лес. 

Мы – россияне. 

1 Осознавать разнообразие и богатство природы России: леса, реки, горы. 

Ориентироваться по карте, понимать значения цвета карты, определять по 

символам (знакам) представителей животного мира и места их обитания на 

территории нашей страны. 

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество». Объяснять, что означает 

понятие «Россия – страна многонациональная». Понимать, что у каждого народа 

есть свои особенности: язык, искусство, обычаи. Взаимодействовать с 

1, 2, 3, 4, 8 



 
 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Родная 

природа 

2 Февраль – месяц метелей 

и вьюг. 

Звери – млекопитающие. 

Взрослые животные и их 

детеныши. 

1 Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени года. 

Устанавливать зависимость между изменениями в неживой и живой природе. 

Составлять сообщение по теме «Февраль – третий месяц зимы». Называть 

характерные признаки февраля (зима в разгаре, снега много, стоят морозы, это 

месяц метелей и ветров).  

Описывать внешний вид и характерные особенности строения зверей (волосяной 

покров, передвижение и питание в зависимости от условий жизни). 

Классификация зверей по разным основаниям (насекомоядные, 

растительноядные, хищные и всеядные). 

7, 8 

Наш уголок природы. 

Животные уголка 

природы. 

Растения уголка 

природы. 

1 Участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Описывать отдельных представителей растительного и животного мира. 

Различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия». Наблюдать 

за обитателями живого уголка. 

Описывать растения уголка природы: название, особенности внешнего вида. Под 

руководством учителя проводить опыты по установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). Характеризовать особенности комнатных 

растений. Называть несколько растений уголка природы. Выращивать растение из 

черенка, листа, семени, луковицы. 

5, 7, 8 

Наша 

Родина. 

Родной 

край 

2 Мы – граждане России. 

Правила поведения. 

1 Понимать, кто такой гражданин страны. Отвечать на вопросы по теме «Права и 

обязанности гражданина России». Участвовать в беседе на тему «Почему человек 

должен выполнять свои обязанности». Взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос.  

Составлять правила разговора по телефону. Приводить примеры правил дружбы. 

Рассказывать, как разрешать споры и ссоры. 

1, 2, 4 

23 февраля – День 

защитника Отечества. 

8 марта – праздник всех 

женщин. 

1 Рассказывать, как можно встретить праздник 23 февраля в семье, как проявить 

внимание к родным и близким. Составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей. Составлять поздравление с праздником.  

Рассказывать, как можно встретить праздник 8 марта в семье, как проявить 

внимание к родным и близким. Составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей. Составлять поздравление с праздником. Готовить салат из фруктов. 

1, 2, 3, 4, 7 

Родная 

природа 

1 Март – капельник. 

Птичьи разговоры. 

1 Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. Устанавливать 

зависимость между изменениями в неживой и живой природе. Характеризовать 

изменения в жизни природы ранней весной. Объяснять народное название месяца 

8 



 
 

– «капельник». Комментировать приметы весны: появление проталин, таяние 

снега, птичьи «разговоры».  

Узнавать птицу по описанию. Обсуждать тематический текст «Птичьи 

разговоры». Выполнять практическую работу «Жаворонки». Рассказывать о 

жизни птиц весной: прилет, гнездование, птичьи «разговоры». Составлять 

правила отношения к птичьим гнездам. 

Твое 

здоровье 

1 Если хочешь быть 

здоров, закаляйся. 

Здоровая пища. 

1 Понимать значение здорового образа жизни для человека. Правильно 

организовывать свой день, много времени проводить на свежем воздухе, 

закаляться. Составлять и перечислять правила закаливания.  

Принимать задачи, выполнять правила. Моделировать ситуации на правила 

поведения во время еды. Рассказывать, какая пища полезна. Объяснять, как 

правильно питаться. Объяснять, от чего зависит настроение человека. Отвечать на 

вопросы по теме «Каким бывает настроение?». Предполагать, что нужно делать 

для того, чтобы настроение было хорошим. Характеризовать разные виды 

настроения: радостно, весело, грустно, плакать хочется и др. 
 

6, 7 

Родная 

природа 

1 Апрель – водолей. 

Жизнь насекомых весной. 

1 Рассказывать о сезонных изменениях в разгар весны (что происходит на водоеме, 

есть ли в парке снег, появились ли весенние цветущие растения и трава). 

Наблюдать и кратко характеризовать основные признаки времени года. 

Устанавливать зависимость между изменениями в неживой и живой природе.  

Описывать насекомых. Комментировать календарь появления насекомых после 

зимнего покоя: комаров, бабочек, пчел, муравьев и др. Сравнивать насекомых. 

5, 8 

Труд 

людей 

1 Весенние работы. Кто 

работает на транспорте. 

День космонавтики 

 Давать краткую характеристику весенним работам на полях, огородах, в садах и 

цветниках (уборка прошлогодней листвы, побелка деревьев, посадка овощей, 

разбивка цветников). Коммуникативная деятельность: характеризовать труд 

людей разных профессий. Сравнивать (выделять сходство и различия) разные 

виды транспорта – воздушный, водный, наземный; пассажирский, личный; 

электрический и работающий на бензине (керосине); грузовой, легковой. 

Конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения 

на уроке. Реализовывать в процессе парной работы правила совместной 

деятельности. 

Рассказывать о России – стране, открывшей миру космос. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

1, 2, 4, 6, 7, 

8 

Родная 

природа 

2 Май весну завершает. 

Жизнь земноводных 

1 Наблюдать и характеризовать основные признаки времени года. Устанавливать 

зависимости между изменениями в неживой и живой природе. Рассказывать об 
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весной. изменениях в природе в конце весны – начале лета (состояние деревьев, цветение 

разных растений). Создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы. 

Определять последовательность времен года, находить ошибки в предъявленной 

последовательности. 

Различать животных по классам (без термина). Обобщать полученные 

представления: любое животное живет (существует) – дышит, питается, 

передвигается, спит, строит жилище, дает потомство. Классифицировать 

животных по разным основаниям. Характеризовать общие черты и различия 

земноводных: лягушек и жаб. Рассказывать особенности жизни земноводных 

весной. 

Животное – живое 

существо. 

Природе нужны все! 

1 Различать животных по классам (без термина). Обобщать полученные 

представления: любое животное живет (существует) – дышит, питается, 

передвигается, спит, строит жилище, дает потомство. Классифицировать 

животных по разным основаниям.  

Характеризовать природу как среду обитания всех живых существ на Земле. 

Приводить примеры природосбережения. Называть животных и растения из 

Красной книги России. Находить ошибки в предъявленной последовательности. 

Устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы. 

1, 8 

Наша 

Родина. 

Родной 

край. 

1 Ты - пешеход. 1 Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос. 

1, 2, 6 

 

 

2 класс (34 ч.) 
 

Разделы 

программ

ы 

Кол-

во 

часов 

Темы, основное 

содержание 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  учащихся 
Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Введение.  

Что тебя 

1 Что тебя окружает. 1 Ответить на вопрос «Что нас окружает?» Находить объекты неживой и неживой 

природы. Осознавать, что человек — часть природы. Научиться понимать, что 

1, 7, 8 



 
 

окружает такое общество. Познакомиться с тем, что в природе много чудес и человек 

должен уметь их замечать, многие чудеса созданы руками человека. 

Кто ты 

такой 

7 Я, ты, он, она... Все мы 

люди… Наши 

помощники – органы 

чувств. 

1 Сравнить внешность разных людей: выделить черты сходства и различия. 

Осознать, что все мы — люди.  

Объяснять, что человек — живое существо, организм.  

Называть внешние отличия одного человека от других.  

Строить сообщение на тему «Хорошо, что все люди разные». Рисовать словесный 

портрет человека. 

Понять, что органы чувств — наши помощники, с их помощью человек 

воспринимает окружающий мир.  

Научиться ориентироваться в понятиях «чувство», «ощущения» «внешние 

чувства», «обоняние», «осязание». 

1, 5, 6 

Поговорим о здоровье. 

Что такое здоровье? Как 

поступать, если 

почувствовал себя плохо. 

1 Познакомить с правилами организации труда и отдыха.  

Обсудить проблемную задачу: «Какого человека можно назвать здоровым?» 

Работать с иллюстративным материалом: каковы причины заболеваний.  

Обсудить текст учебника «Если ты себя плохо чувствуешь».  Принять участие в 

ролевой игре «Мальчик заболел». 

Познакомить с правилами организации труда и отдыха.  

Обсудить проблемную задачу: «Какого человека можно назвать здоровым?» 

Работать с иллюстративным материалом: каковы причины заболеваний.  

Обсудить текст учебника «Если ты себя плохо чувствуешь».  Принять участие в 

ролевой игре «Мальчик заболел». 

6 

Режим дня. 

Практическая работа 

«Составление режима дня 

для будней и выходных». 

1 Работать с иллюстративным материалом и текстами учебника. Обсудить 

стихотворение С.Я. Маршака «Вот какой рассеянный».  Осознать необходимость 

соблюдать режим дня. Получить представление о правильной организации 

режима дня в будни и воскресные дни. Давать характеристику организованного 

человека: всѐ успевает, все вещи лежат на своих местах, ничего не забывает, у 

него хорошее настроение. Работать в группах: коллективно составлять памятку 

«Режим дня второклассника». 
 

5, 6 

Физическая культура. 

Утренняя зарядка. 

1 Участвовать в беседе на тему «Что такое физическая культура» с использованием 

иллюстративного материала учебника. Принимать участие в играх малой 

подвижности. Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Читать по ролям стихотворение Г. Сапгира «Футбол» (драматизация). Обсуждать  

проблему: «Почему говорят: солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья?» 

Составлять памятку «Как нужно закаляться». Составить творческий рассказ по 

6, 7 



 
 

картине А.А. Дейнеки. 

Почему нужно правильно 

питаться. Здоровье и 

питание. 

1 Работать со схемой «Почему нужно правильно питаться». Проводить опыты по 

определению состава продуктов. 

Рассмотреть схему о значении питания для жизни человека. Объяснять, из каких 

питательных веществ состоит наша пища, провести опыты по определению 

наличия в пище жиров и углеводов.  Составить схему «Какие витамины нужны 

организму?». Работать с рубрикой «Этот удивительный мир».  Обсуждать 

проблему «Полезен ли сахар?». 

6 

Умеешь ли ты есть? Как 

управляют движением. 

1 Осознанно принять правила поведения во время приѐма пищи. Работать с 

рубрикой «Обсудим вместе». Принимать участие в ролевой игре «Приглашаем в 

гости».  Составить памятку «Как вести себя за столом». 

Читать и обсуждать текст в учебнике о том, кого называют осторожным 

человеком.  Обсуждать ситуацию: к чему может привести неосмотрительное, 

неразумное поведение и как можно избежать неожиданностей и неприятностей. 

Работать над плакатом «О чѐм рассказывают дорожные знаки», 

систематизировать и уточнить знания о некоторых знаки дорожного движения, по 

внешнему виду разделить знаки дорожного движения на группы: 

«предупреждающие знаки», «запрещающие знаки», «предписывающие знаки». 

Принимать участие в ролевой игре «Пешеходы и водители». 

5, 6 

Можно ли изменить себя. 1 Получить общее представление о том, что человек может сам себя воспитывать: 

сдерживать себя, проявлять терпение, избавляться от дурных привычек. 

Понимать, что человеку важно осознать свои недостатки и принять решение 

изменить себя.  Принимать участие в беседе «Дадим друг другу советы». 

Обсуждать проблему «Почемучка — это хорошо или плохо?».  Принимать 

участие в игре «Минутка почемучек». 

1, 2, 3, 6, 7 

Кто живет 

рядом с 

тобой 

3 Семья — коллектив 

близких людей. Кто 

занимается домашним 

хозяйством. 

1 Познакомиться с понятием «поколение».  Разделять фигурки людей в 

соответствии с тем, к какому поколению они относятся.  Создать плакат на тему 

«Моя семья». Рассказывать по рисункам о семье Соловьѐвых.  Решать логические 

задачи. Работать в группах: придумывать историю о том, что произошло в вашей 

семье. Читать и обсуждать стихотворения А. Барто «Разговор с дочкой» и С. 

Погореловского «Перестарался». Обсуждать проблемную ситуацию «Может ли 

мальчик испечь пирог, а девочка забить гвоздь?» Решать логические и творческие 

задачи. Работать с учебником.  

Принять участие в конкурсе кулинаров (кондитеров, флористов). 

1, 2, 6, 7 

Чем семья занимается в 

свободное время. Какие 

1 Использовать семейные фотографии для составления рассказов о том, как 

интересно может проходить досуг в семье. Работать с иллюстративным 

1, 2, 6, 7 



 
 

бывают правила. материалом.  

Работать с рубрикой «Картинная галерея». Слушать и обсуждать  рассказ учителя 

о старинных играх и забавах. 

Принять участие в обсуждении проблемной ситуации. Отвечать на вопросы: 

«Зачем придумали правила поведения? Может ли человек вести себя так, как ему 

хочется?». Обсуждать текст учебника «Когда появились правила».  Работать со 

схемой «Какие бывают правила».  Сочинить три истории о Васятке. Принимать 

участие в ролевых играх «Театр», «Библиотека», «В автобусе» и представлять 

различные ситуации поведения участников. 

О дружбе. Могут ли 

обидеть жесты и мимика. 

1 Читать и обсуждать истории о детях, разобраться в некоторых тонкостях дружбы. 

Составить памятку «Правила дружбы». Обсуждать текст учебника. 

Познакомиться с правилами, которые существуют при использовании мимики и 

жестов. Разыграть ситуации: мимика и жесты, имитирующие различные 

выражения лица (радость, пренебрежение, страх, обида, испуг, удивление) и 

жесты, передающие отношение человека к происходящему событию. 

Моделирование: «Какими бывают жесты». 

1, 3, 7 

Россия — 

твоя 

Родина 

6 Родина – что это значит? 

Прошлое, настоящее, 

будущее. 

Как можно узнать о 

прошлом? 

1 Читать и обсуждать текст «О чѐм рассказал папа».  Сделать вывод: другая страна 

остаѐтся для человека, который любит свою Родину, чужбиной. Представить 

характеристику понятия «патриот».  Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Составить рассказ-описание «Моя родная земля» на основе стихотворения И. 

Шаферана «Красно солнышко». 

Работать с текстом учебника.  Понимать историю как рассказ о жизни страны, 

государства, о том, как жил народ давно и очень давно, как менялась его жизнь с 

приходом новых эпох.  Уяснить, что о прошлом узнают разными способами. 

Принять участие в беседе «Как можно узнать о прошлом». 

1, 2, 3, 4 

Как Русь начиналась. 

Москва – столица России. 

1 Выполнять упражнение: вспомнить римские цифры, которыми пользуются при 

написании исторических дат.  

Составить табличку, в которой записать две цифры — арабскую и римскую.  

Работать с рубрикой «Картинная галерея».  Работать с текстом учебника. 

Принимать участие в игре – путешествии по Москве.  

Выступать в роли экскурсоводов, рассказывать о столице, еѐ 

достопримечательностях, улицах, парках.  

Работать с иллюстративным материалом. 

1, 2, 3, 4 

Как Москва строилась. 

Города России. 

1 Читать и обсуждать текст учебника. Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Составлять план рассказа «Как изменялся со временем внешний вид Московского 

Кремля». 

1, 2, 3, 4 



 
 

Осуществить виртуальное путешествие по городам России. Познакомиться с 

городами Золотого кольца России. 

Родной край – частица 

Родины. 

Зачем человек трудится? 

1 Совершить экскурсию в краеведческий музей или по улицам города. 

Обсудить схему «Зачем человек трудится». Вспомнить пословицы и поговорки о 

труде хлебороба, о хлебе, о важности труда человека. Решать проблемную 

ситуацию: «Зачем человек трудится?».  Работать со схемой «Зачем человек 

трудится». Беседовать на тему «Хлеб — всему голова». 

1, 2, 3, 4, 7 

О занятиях наших 

предков. 

Все профессии важны. 

1 Читать и обсуждать текст учебника. Узнать, как рождалось земледелие. Получить 

первые сведения о том, как человек перешѐл в своей трудовой деятельности от 

собирания дикорастущих злаков к обдуманному земледелию. Понимать, что 

существует много разновидностей хлеба — от простого (грубого, из отрубей) до 

вкуснейших булочек и сдобных хлебов. Принимать участие в игровой минутке. 

Уточнить свои представления о производстве хлеба, о механизмах и машинах, 

которые помогали людям выращивать хлебные злаки в очень далѐком прошлом и 

совсем недавно. Сравнить обычное питание крестьянина в далѐкие времена с 

современным режимом питания сельского жителя. Увидеть изменения, которые 

произошли в жизни современных людей. Принять участие в беседе «Русская 

трапеза». Работать с иллюстративным материалом. Иметь представление о труде 

наших предков в далѐком прошлом. 

Принять участие в экскурсии на сельскохозяйственное или промышленное 

предприятие. Встретиться с представителями разных профессий. 

4, 7 

Мы — граждане России. 

Россия – 

многонациональная 

страна. 

1 Рассмотреть символику нашего государства. Познакомиться кратко с еѐ 

значением. Слушать рассказ учителя о нашем государстве.  Работать с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Слушать рассказ учителя (с использованием иллюстративного материала) о 

правах граждан страны. Работать в группах. Находить необходимую 

информацию. Составить плакат «Права ребѐнка в России». 

Познакомиться с информацией о том, что в России живѐт более ста народностей.  

Принять участие в классной выставке «Многонациональная Россия». 

1, 2, 3, 4, 5 

Мы — 

жители 

Земли 

4 Твое первое знакомство 

со звездами.  

Твое первое знакомство 

со звездами. 

1 Принять участие в учебном диалоге «Почему люди смотрят на звѐзды?», 

высказать своѐ мнение. Понять, что человек отличается от всех других живых 

существ нашей планеты способностью удивляться, восхищаться, проявлять 

любознательность и фантазию. Придумывать фантастические истории про 

звѐздное небо. Работать с текстами учебника и отвечать на вопросы.  Решать 

проблемную ситуацию: что расскажут о Солнце люди разных профессий 

(астроном, земледелец, моряк, художник, поэт, путешественник).  Работать с 

5 



 
 

текстом и схемами учебника, с рубрикой «Картинная галерея». 

Установить особенности нашей планеты по сравнению с другими планетами 

Солнечной системы. Характеризовать Землю как планету жизни. Понимать, что 

условиями жизни на Земле являются свет, воздух, вода, тепло. Обсудить 

народные приметы, которые связывают луну с состоянием погоды. Ответить на 

вопрос «Правильно ли погоду отражают народные приметы?» 

Чем отличается Земля от 

других планет. 

Глобус – модель Земли. 

1 Иметь представления о планетах Солнечной системы, осознавать возможность 

увидеть планеты на звездном небе невооруженным взглядом. Рассматривать 

схему расположения планет вокруг Солнца.  Выполнить задания из учебника. 

Беседовать на тему «Что мы знаем о нашей Земле?».  Обсуждать  результаты 

наблюдений Луны, рассказывать о том, что даже невооружѐнным глазом на диске 

Луны видны тѐмные пятна различной формы, напоминающие фигуры (лунные 

моря).  Провести опыт «Солнце — Луна — Земля». 

Иметь представления о моделях объектов окружающего мира. Осуществлять 

поиск ответов на вопросы: «Почему моделью Земли является глобус? Что 

изображено на глобусе?» Рассматривать глобус как модель Земли. Расширить 

свои знания о формах земной поверхности — морях и суше. Выполнять задания в 

учебнике, рабочей тетради. Выполнять практическую работу. Понимать, что 

означают цвета на глобусе (форма поверхности). 

5, 7 

Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

1 Познакомиться с царствами природы. Принять участие в дидактической игре 

«Царства живой природы». Слушать рассказ учителя на тему «Бактерии». 

Убедиться, что сушѐный белый гриб пахнет особым грибным запахом, его нельзя 

спутать ни с каким другим.  

Принять участие в учебном диалоге на основе проблемного вопроса «Что такое 

грибы? Какими они бывают?». Участвовать в дидактической игре «Кто больше».  

Работать с текстом и иллюстративным материалом учебника.  Рисовать схему в 

рабочей тетради «Строение гриба».  

Представлять строение трубчатого гриба (тело, шляпка и грибница). Работать с 

рубрикой «Картинная галерея». 

5, 8 

Какие животные обитают 

на Земле. 

Разнообразие растений. 

Условия роста и развития 

растения. 

 

1 Принять участие в игре-путешествии «Какие животные живут на Земле?» 

(работать с иллюстративным материалом).  Составлять описательный рассказ 

«Расскажу о животном».  Совершить виртуальное путешествие по карте 

(глобусу), когда графическое изображение или небольшой рисунок 

рассматриваемого животного помещается на соответствующее место карты. 

Играть, совершая путешествие «Растения планеты Земля». Читать и строить 

схемы «Какие бывают растения» и «Части растения». 

5, 8 



 
 

Провести опыт с семенами бобовых: посадить семена любого бобового растения 

(фасоли, гороха, бобов), чтобы понаблюдать, как развивается растение.  

Высказать предположение, какие семена быстрее дадут ростки в земле и почему. 

Природные 

сообщества 

13 Среда обитания — что 

это такое. 

Лес и его обитатели. 

1 Принимать участие в беседе на тему «Каждое живое существо на Земле 

привыкает к определѐнному месту обитания (к природной среде)».  Обратить 

внимание, что в основе термина лежит слово «сообща».  Работать с текстом и 

иллюстративным материалом учебника. 

Совершить экскурсию в лес или лесопарк. Обсудить проблемные вопросы.  

Определять вид леса по деревьям, растущим в нем.  Понимать сравнение леса с 

многоэтажным домом.  Узнать, сколько ярусов в лесу, сравнивать «жителей» 

разных «этажей» леса.  Приводить примеры, какие растения располагаются на 

каждом «этаже». Аккуратно срезать несколько веточек ивы, сирени, черѐмухи или 

другого растения для наблюдений в классе.  Обратить внимание на весенние 

изменения в природе. Слушать текст зарисовки И. Соколова-Микитова и 

сравнивать наблюдения натуралиста со своими впечатлениями от весенней 

природы. 

5, 7, 8 

Деревья леса.  

Кустарники леса. 

1 Подготовить «паспорт» дерева (подробную характеристику) в результате 

групповой проектной деятельности. 

Совершить экскурсию в парк, на пришкольный участок. Искать ответы на 

вопросы: чем кустарники отличаются от других растений, какой ярус леса 

занимают кустарники, каков их внешний вид? Сделать несколько фотографий для 

организации классной выставки «Наша прогулка в весенний лес». Рассмотреть 

ветки кустарника (сирени, жасмина, шиповника, черѐмухи), найти почки 

листовые и цветочные, сравнить их с помощью лупы. Рассмотреть срез разных 

почек, обратить внимание на их отличия: в цветочной почке можно увидеть 

будущие цветки, в листовой — будущие листочки. Сделать проект «паспорта» 

кустарника, особенно привлѐкшего внимание. 

8 

Травянистые растения 

леса. 

Лесная аптека. 

1 Работать с гербарием и иллюстративным материалом.  

Познакомиться с различными лесными жителями (травами) с помощью гербария 

или иллюстративного материала (рисунков, фотографий, сладов). Читать и 

обсуждать текст учебника. 

Строить учебный диалог на тему «Лесная аптека». Работать с таблицей в 

учебнике. Обобщить знания о классификации растений по признаку «деревья — 

кустарники — травы». 

1, 8 

Животные леса.  

Птицы – лесные жители. 

1 Принять участие в дидактической игре «Кто больше?». Проводить 

классификацию животных по классам.  Придумывать текст для сюжетной игры 

8 



 
 

«Расскажу вам о себе» (с использованием иллюстраций), брать себя роли разных 

животных и от первого лица рассказывать об их особенностях. Слушать рассказ 

учителя «Белка и бурундук». Читать по ролям шутливые стихотворения Б. 

Заходера «Ёжик» и «Лиса и Крот». Работать с рубрикой «Картинная галерея», 

рассматривать репродукцию картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору» и 

составлять описательный рассказ об одном из еѐ героев. 

Решать проблемную ситуацию «Зачем птице перья?». Рассматривать 

иллюстративный материал. Работать с текстами учебника.  Слушать рассказ 

учителя: истории из жизни птиц. 

Пресмыкающиеся – 

обитатели леса. 

Насекомые леса. 

1 Научиться слушать рассказ учителя «Ужиное семейство». Совершить 

виртуальное путешествие в далѐкое прошлое, когда на планете Земля царствовали 

рептилии, приспособленные к постоянной жизни на суше. Принять участие в 

учебном диалоге: сравнивать рисунки (чучела) разных видов рептилий.  Принять 

участие в ролевой игре «Неожиданная встреча».  Осознанно относиться к 

правилам поведения при встрече со змеѐй. 

Узнать общие характерные признаки насекомых: шесть конечностей,  тело, 

состоящее из члеников (голова, грудь, брюшко). Познакомиться со стадиями 

развития насекомого (яйцо, гусеница, куколка, взрослое насекомое). Узнать 

названия разных насекомых и особенности их внешнего вида. Составить 

описательный рассказ о любом животном. Классифицировать насекомых по 

признаку «вредители и друзья леса».  Обсудить значение «работы» муравьѐв для 

жизни леса. Рассмотреть особенности строения муравейника и «функции» разных 

муравьѐв. 

5, 8 

Если ты пришѐл в лес… 

Что мы знаем о воде. 

1 Выполнять работу в группе: подготовить проекты памяток «Правила поведения в 

лесу». Обсудить результаты работы групп. Составить коллективную памятку 

«Правила поведения в лесу». 

Рассматривать схему и обсуждать проблемные вопросы. Подготовить рисунки 

для схемы «Вода и еѐ состояния». Графические изображения явлений природы, 

отражающие разные состояния воды.  Создать рисунок-схему, отразить названия 

групп явлений, связанных с состоянием воды: «твѐрдая вода», «жидкая вода», 

«газообразная вода». Определить свойства воды (опыты). 

1, 6, 7, 8 

Путешествие капельки. 

Какие бывают водоѐмы.  

1 Читать и обсуждать текст «Путешествие капельки». Объяснить природное 

явление: круговорот воды по схеме.  Обобщить все полученные сведения о воде. 

Слушать рассказ учителя: «Какие бывают водоѐмы». Рассказывать о том, какие 

бывают водоѐмы.  

5, 8 

Болото — естественный 1 Вести обсуждение на основе схемы «Болото — водоѐм». Рассказывать о болоте 5, 8 



 
 

водоѐм. Что такое река. 

 

как о своеобразном естественном водоѐме, подчеркивая особенности болота: 

стоячая вода, в почве много различных больших и малых впадин, образующих 

трясины; тучи комаров и мошек; постоянные туманы и ядовитые испарения. 

Подготовить небольшое сообщение о любом растении и животном болота, 

отвечая на вопрос: «Как связаны особенности внешнего вида растения с 

условиями жизни на болоте?». Работать с иллюстрациями. Кратко рассказывать о 

значении болот. Рассматривать иллюстрации с изображением болотных растений. 

Обсуждать проблемный вопрос «Почему природе нужны все?». Обсуждать текст 

«Что такое река».  Уточнить свои представления о том, что такое река. Узнать 

особенности реки: река — источник пресной воды, у реки есть исток, русло, 

устье. Характеризовать реку как водный поток. 

 

Обитатели пресных вод. 

Животные и растения. 

1 Принять участие в учебном диалоге «Обитатели водоѐмов». Наблюдать за рыбой 

в аквариуме, выделить особенности внешнего вида рассматриваемого животного 

(форма тела, его части: чешуя,  плавники,  жабры), плавательные движения рыбы 

и др. Работать с текстами и иллюстративным материалом учебника. 

Характеризовать рыб как животных, приспособленных к жизни  в воде (дышат 

жабрами, двигаются, добывают корм, растут, продолжают свой рыбий род). 

Изучить разнообразие растений пресных водоѐмов. Работать в группах, 

подготовить сообщение по предложенной учителем теме. Обсуждать материал 

рубрики «Минутка для любознательных». Работать с иллюстративным 

материалом «Растения пресных водоѐмов». 

5, 8 

Обитатели солѐных 

водоѐмов. 

Растения и животные 

луга. 

1 Работать с текстом учебника и иллюстративным материалом «Животные морей и 

океанов».  Подготовить рассказ о какой-нибудь удивительной рыбе морей и 

океанов. 

Совершить экскурсию на луг.  Проводить наблюдения за отличительными 

особенностями луга как сообщества растений и животных.  Исследовать, сколько 

ярусов есть у луга, какие растения растут на лугу, есть ли среди них 

лекарственные.  Сравнить два сообщества — лес и луг (сходство, различия). 

Работать с текстами учебника и рубрикой «Картинная галерея». 

5, 7, 8 

Растения и животные 

луга. 

Растения и животные 

поля 

1 Совершить экскурсию на луг. Проводить наблюдения за животными луга.  Искать 

в различных источниках информацию о том, какие животные обитают на лугу, 

знаем ли мы их. Рассмотреть и зарисовать схему развития бабочки.  Подготовить 

небольшой рассказ о животном, обитающем на лугу. 

Работать с гербарием зерновых культур.  На практике сравнить различные 

зерновые культуры, выделить общие и отличительные признаки. Ответить на 
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вопросы в учебнике. Рассмотреть и воссоздать рисунок-схему «Полевые 

растения». Прочитать и пересказать текст «Лѐн — прядильная культура».  

Обсуждать проблемные вопросы: правильны ли высказывания?  Работать с 

текстом учебника и рубрикой «Картинная галерея». 

Животные поля.  

Растения и животные 

сада 

1 Познакомиться с животным миром полей. Работать с текстом и иллюстративным 

материалом учебника, рубрикой «Картинная галерея». 

Различать плодовые и ягодные культуры. Моделировать жизнь сообщества на 

примере цепи питания. Описывать представителей растительного и животного 

мира сада.   

Узнать особенности размножения садовых культур. Работать с текстами и 

иллюстративным материалом учебника. 

8 

Человек – часть природы. 

Урок-повторение. 

1 Обсуждать  ситуацию «Дядя, купи котѐнка!».  Отвечать на вопрос «Почему люди 

должны любить природу?».  

Рассматривать рисунки, фотографии животных, внесенных в Красную книгу 

России. Слушать рассказ учителя «Человек и природа». Составлять памятку 

«Правила поведения в природе». 

Повторить свои знания по окружающему миру, используя проверочные задания в 

рабочей тетради. 

1, 6, 7, 8 

 

3 класс (34 ч.) 
 

Разделы 

программ

ы 

Кол

-во 

часо

в 

Темы, основное 

содержание 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  учащихся 
Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Земля — 

наш 

общий дом 

2 Где и когда  

ты живѐшь. 

Солнечная  

система 

1 Определять историческое время, сравнивать год, век, столетие.  

Соотносить события со временем (в прошлом, в настоящем, в будущем). 

Обсудить проблему существования человека в пространстве. 

Определять свое нахождение в пространстве. 

Объяснять, что изучает история. 

Понимать изображение времени на «ленте времени». 

Классифицировать карточки с природными и искусственными телами. 

1, 4, 8 



 
 

Высказывать предположения о том, как разные люди (представители разных 

профессий) будут воспринимать одно и то же явление. 

Давать характеристику научного и художественного текста.  

Рассматривать иллюстрации. 

Солнечная  

Система. 

Условия жизни  

на Земле 

1 Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее. 

Рассматривать иллюстративный материал. 

Делать вывод, что такое «горизонт». 

Проводить опыт, доказывающий шарообразность Земли. 

Читать текст, самостоятельно находить ответы на вопросы, почему Солнце 

является  

источником тепла. 

Проводить опыт, подтверждающий распространение тепла от его источника.  

Объяснять значение терминов «экватор», «полюс».  

Характеризовать положение Солнца в разных точках Земли. 

Работать в группе.  

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Анализировать источники воды на Земле.  

Описывать свойства воды. Приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные свойства воды.  

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей.  

Называть источники воды, характеризовать различные водоемы.  

Рассматривать картину И.К. Айвазовского «Девятый вал». Характеризовать 

условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет.  

Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. 

Описывать свойства воздуха. Приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства.  

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей.  

Записывать характеристики погоды в таблице (за несколько дней), используя 

условные обозначения. 

1, 8 

Как 

человек 

изучает  

2 Человек познаѐт мир 2 Обсуждать вопрос, как человек познает мир.  

Делать вывод, что наука и искусство позволяют человеку познать мир.  

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).  

1, 2, 3, 5. 
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Землю Различать географическую и историческую карты.  

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте.  

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений.  

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Исследовать, для чего 

нужны глобус и карта и как ими пользоваться.  

Научиться строить план. 

Находить ответ на проблемный вопрос «Зачем нужен план».  

Выполнять практическую работу по «чтению» плана пришкольного участка и 

составлению плана своего школьного участка.  

Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

Царства  

природы 

13 Бактерии 

Грибы 

1 Обсуждать проблемный вопрос «Какие живые существа на Земле самые 

маленькие».  

Рассматривать бактерии и электронный микроскоп.  

Высказывать предположения о полезности/вредности бактерий.  

Слушать рассказ учителя и сообщения одноклассников.  

Читать и обсуждать текст.  

Делать вывод по прочитанному. 

Рассказывать по рисунку схеме строение гриба.  

Сравнивать грибы по внешнему виду.  

Делать вывод о разнообразии плодовых тел у грибов.  

Сравнивать грибы и растения.  

Работать в парах: составлять рассказ «Какие бывают грибы». 

Готовить краткое сообщение на тему «Любимые грибы нашей семьи». 

5, 8 

Растения. Если бы на 

Земле не было растений 

Разнообразие мира  

растений (флоры) 

1 Характеризовать значение растений для жизни. 

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их. 

Путешествовать с растениями (работать с рисунком на внутренней стороне 

обложки). 

Вести учебный диалог на тему «Если бы на Земле не было растений».  

Работать в группах: составлять «паспорт» растения. 

Выделять разные группы растений, отличающиеся строением, внешним видом, 

условиями произрастания: папоротники, мхи, хвойные, водоросли, цветковые. 

1, 5, 8 

Растения.  

Растения — живые 

существа  

2 Нарисовать любое растение и обозначить все его части (корень, стебель, лист, 

цветок, плод). 

Осознать новое понятие — «орган растения». 

5, 8 



 
 

(организмы) Выразить свою точку зрения на следующие высказывания: «У любого растения 

есть  

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Что может быть общего у 

кактуса  

и свѐклы? Травянистого растения и дерева?» 

Проверить высказанные суждения, прочитав текст учебника. 

Провести опыт, цель которого — установить, что листья могут испарять воду.  

Обсуждать рассказ Э. Шима «Ландыш». 

Объяснять, что растение как живой организм приспосабливается к окружающей 

среде, чтобы спасти себя от исчезновения. 

Читать и обсуждать текст «Как плоды и семена попадают на новые территории». 

Понимать значение размножения для обогащения флоры разных участков Земли.  

Сопоставить способы распространения плодов и семян разными растениями. 

Выполнять работу в группах. 

Смонтировать работы групп на общем плакате. 

Растения. Размножение 

растений. 

Растения дикорастущие 

и культурные 

1 Проводить несложные опыты по размножению растений.  

Выполнять практическую работу по выращиванию растения из листа.  

Работать с иллюстративным материалом.  

Выполнять задания в рабочей тетради. 

Работать с текстами и иллюстративным материалом учебника. 

Подготовить плакат «Распространение плодов и семян». 

Классифицировать растения: дикорастущие, культурные.  

Приводить примеры культурных растения в жизни человека.  

Составлять короткое сообщение по одной их тем «Что дают человеку злаки», 

«Когда и почему возникло земледелие», «Хлеб — великое чудо земли». 

Находить в разных источниках информацию о культурных и дикорастущих 

растениях. 

5, 7, 8 

Красная книга  

России 

Животные.  

Роль животных  

в природе 

1 Работать с учебником и рабочей тетрадью.  

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

Характеризовать роль животных в природе.  

Приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных.  

Характеризовать животное как организм.  

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и  

условиями обитания животного.  

1, 4, 5, 8 



 
 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Работать в группах: подготовка ответа на вопрос «Нужны ли человеку 

животные?». 

Животные. 

Разнообразие мира  

животных (фауны) 

Животные — живые 

существа (организмы) 

1 Конструировать плакат «Мир фауны». 

Работать со схемой и текстом учебника.  

Приводить примеры разных животных (групповая работа). 

Различать объекты живой и неживой природы.  

Приводить примеры разных групп животных (2–3 представителя из изученных).  

Раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.  

Работать с учебником и рабочей тетрадью.  

Собирать материалы к проекту.  

Различать группы животных по особенностям их внешнего строения.  

Составлять рассказ о поведении домашнего животного (по материалам 

длительных  

наблюдений). 

5, 7, 8 

Животные. Животные 

— живые существа 

(организмы) 

1 Классифицировать животных по типу питания (веществами, которые содержатся  

в растениях или в организмах других животных). 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Обсуждать тексты учебника.  

Слушать рассказ учителя об интересных фактах из жизни животных.  

Приводить примеры разнообразного поведения животных. 

Рассказывать о разнообразии движений и типов дыхания животных.  

Приводить примеры животных, которые бегают, плавают, прыгают, летают, 

ползают.  

«Читать» рисунок-схему. Составлять свою схему по аналогии. 
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Животные. Животные 

— живые существа 

(организмы) 

Как животные 

приспосабливаются 

к условиям жизни 

1 Рассказывать о способах размножения животных. 

Комментировать ситуацию «Что случилось бы на Земле, если бы организмы 

перестали размножаться?». 

Приводить примеры разнообразного поведения животных. 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Обсуждать тексты учебника. 

Слушать рассказ учителя об интересных фактах из жизни животных. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и  

условиями обитания животного. 

1, 5, 8 

Беспозвоночные 1 Наблюдать за поведением улитки, дождевого червя. 5, 8 



 
 

животные 

Позвоночные  

животные 

Читать и обсуждать текст «Разнообразие насекомых». 

Работать в парах. 

Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных.  

Классифицировать позвоночных животных. 

Выбирать правильное утверждение, работая в паре.  

Наблюдать поведение рыб в аквариуме. 

Характеризовать особенности рыб и земноводных: внешний вид, место 

обитания,  

особенности поведения. 

Позвоночные  

животные 

1 Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных.  

Классифицировать позвоночных животных. 

Выбирать правильное утверждение, работая в паре. 

5, 8 

Позвоночные  

животные 

Природные  

сообщества 

1 Сравнивать беспозвоночных и позвоночных животных.  

Классифицировать позвоночных животных. 

Выбирать правильное утверждение, работая в паре.  

Характеризовать особенности млекопитающих: внешний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

Приводить примеры (конструировать) цепи питания. 

Составлять описательный рассказ о животных разных классов.  

Работать с рубрикой «Выскажем предположения». 

Обсуждать тексты учебника.  

Выполнять парную (групповую) работу «Пищевые цепи». 

5, 8 

Почему люди  

приручали диких 

животных 

О заповедниках 

1 Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки,  

приводить примеры домашних животных. 

Составлять рассказ–рассуждение на тему «Охрана животных в России». 

Перечислять причины исчезновения животных. 

Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки,  

приводить примеры домашних животных. 

Составлять рассказ–рассуждение на тему «Охрана животных в России». 

Перечислять причины исчезновения животных. 

1, 4, 5, 7, 

8 

Наша 

Родина: от 

Руси до 

России 

4 Древнерусское  

государство 

1 Рассматривать форзац «Как мы узнаѐм о прошлом». 

Познакомиться с новыми понятиями: «археология», «археолог», «раскопки», 

«берестяная грамота». 

Слушать текст учебника «Восточнославянские племена». 

Обсудить предположения о возникновении слова «Русь». 

Рассмотреть рисунок-карту, найти места расселения восточных славян. 

1, 2, 3, 4, 

5 



 
 

Слушать рассказ учителя о восточнославянских племенах. 

Поддерживать учебный диалог «Выскажем предположения».  

Работать с рисунком–схемой.  

«Читать» историческую карту.  

Объяснять, что означают слова «потомки», «род», «княжества».  

Находить в тексте ответ на вопрос.  

Различать племена и государства. 

Первые русские князья. 

Московская Русь 

1 Работать с текстами учебника.  

Работать в группах: Составлять рассказ о великом князе (Владимир Красное 

Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах).  

Слушать и кратко рассказывать одну из легенд о русских князьях. 

Узнать о том, как наша страна стала Московской Русью с главным городом 

Москвой. 

Работать с исторической картой. 

Слушать рассказ учителя и задавать вопросы по содержанию. 

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

1, 2, 3, 4 

Российская  

Империя. 

Пѐтр I Великий 

Российская империя. 

Екатерина II Великая 

1 Слушать рассказ учителя «Пѐтр I».  

Работать с рубрикой «Картинная галерея».  

Поддерживать учебный диалог на тему «Создание русского флота».  

Совершить воображаемую экскурсию по Санкт Петербургу. 

Слушать сообщение учителя — вступление в тему.  

Читать и обсуждать текст учебника, составлять план пересказа. 

Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

1, 2, 3, 4 

Российская империя. 

Последний российский 

император  

Николай II 

Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация 

1 Слушать рассказ учителя о Николае II и о революции.  

Рассматривать фотографии царской семьи.  

Готовить сообщение в группе «Дети в изобразительном искусстве». 

Работать с текстом учебника.  

Строить схему (ленту времени).  

Находить информацию о республиках, входивших в состав СССР. 

1, 2, 3, 4 

Как люди 

жили в 

старину 

5 Из истории имѐн 

Какими людьми были 

славяне.  

Как выглядели 

1 Играть в дидактическую игру «Как меня зовут?».  

Читать и обсуждать текст учебника. Составлять схему «Как появились имена».  

Работать в группах: обсуждать былины.  

Слушать рассказ учителя «Имя, отчество, фамилия». 

Рассмотреть особенности внешнего вида славянина. 

Рассказывать, как выглядели люди в разные исторические эпохи. 

1, 2, 3, 4 



 
 

Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Составлять словесный портрет славянина.  

Работать с рубрикой «Картинная галерея».  

Играть в ролевую игру «Фотоателье». 

Какими людьми были 

славяне 

1 Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Читать и обсуждать текст учебника.  

Установить и особенности труда славянина: возникновение земледелия, 

натуральное хозяйство крестьянина, преимущества ручного труда. 

Работать в группах (подготовка пересказа текста учебника).  

Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Читать и обсуждать текст учебника.  

Работать в группах (подготовка пересказа текста учебника). 

Рассказывать о русских музыкальных инструментах и народных играх. 

Собирать материал для книжки–самоделки «Игры русского народа». 

1, 2, 3, 4 

Какими людьми были 

славяне. Какие 

предметы окружали 

людей  

в старину 

1 Работать с рубрикой «Выскажем предположения».  

Читать и обсуждать текст учебника.  

Работать в группах (подготовка пересказа текста учебника). 

Рассказывать о русских музыкальных инструментах и народных играх. 

Собирать материал для книжки–самоделки «Игры русского народа».  

Сравнивать современное жилище и жилища наших предков в разные эпохи.  

Обсуждать пословицы. Работать с текстами и иллюстрациями учебника. 

Искать ответы на вопросы: каким был славянский дом в разные эпохи, какие 

предметы его наполняли.  

Выполнять словарную работу.  

Моделировать «Крестьянскую избу».  

Рассмотреть различные варианты деревянной посуды (ложки, миски, блюда, 

ковши). 

Выполнять речевые упражнения. «Поиграть» словами палисад (тын, частокол, 

забор), огород (поле, прясло, бахча), чулан (кладовая, клеть), амбар (сарай, 

кладовая, пристройка). Подобрать к ним синонимы, уточнить назначение каждой 

постройки. 

Сравнить значения слов «скамья» и «лавка». 

Рассмотреть рисунки, прочитать пояснения к ним и составить рассуждение на 

тему  

«Как менялись на Руси постройки». 

Работать с рубрикой «Этот удивительный мир…».  

1, 2, 3, 4, 

8 



 
 

Составлять план текста. 

 

Какие предметы 

окружали людей  

в старину. 

Русская трапеза 

 

1 Читать и обсудить текст «По одѐжке встречают...», составить план пересказа 

(краткий и подробный). 

Обсудить логику и особенности обоих вариантов плана, объяснить, чем они 

различаются и в каких случаях каждый можно применить. 

Вспомнить, как питались в старину крестьяне, что означает слово «трапеза». 

Работать с пословицами.  

Читать и обсуждать текст учебника.  

Выполнять словарную работу. Работать с рубрикой «Этот удивительный мир…».  

Играть в дидактическую игру «Накроем стол к обеду». Драматизация шутки 

«Два свояка». 

1, 2, 3, 4, 

6 

Верования  

языческой Руси. 

Принятие христианства 

на Руси 

1  Обсуждать вопрос «Во что верили славяне».  

Анализировать информацию учебника о богах древних славян.  

Называть несколько народных праздников: Масленица, праздник Ивана Купалы.  

Составлять воображаемую ситуацию «Расскажи бывальщину».  

Слушать рассказ учителя «Народные праздники». Обсуждать текст «Принятие 

христианства на Руси» (Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - 

Светлое Христово Воскресение).  

2, 3, 4 

Как 

трудились 

в старину 

8 Что создавалось трудом  

крестьянина? 

1 Рассматривать репродукции и читать тексты о труде крестьянских детей.  

Обсуждать вопрос «Крепостной крестьянин кто это?».  

Обсуждать проблему: «При каких условиях человек трудится лучше?». 

Рассмотреть орудия сельского труда и сравнить их с современными, установить, 

какие орудия труда существуют и сегодня.  

Работать с текстом учебника. Читать по ролям текст учебника.  

Работать с рубрикой «Картинная галерея». 

Беседовать на основе полученных ранее знаний: какие трудовые обязанности 

есть  

у каждого ребѐнка в семье, сравнить их с трудом сверстников далѐких веков. 

Обсуждать рубрику «Выскажем предположения». 

Работать с текстом учебника и иллюстрациями. 

3, 4, 8 

Что создавалось трудом 

крестьянина? 

Что создавалось трудом 

ремесленника? 

1 Читать по ролям текст рубрики «Жил на свете человек», работать с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Работать с понятиями «крепостной», «крепостное право», «помещик», 

«землевладелец», «принудительный труд», «передача по наследству». 

Работать со схемой и текстами учебника.  

2, 3, 4, 8 



 
 

Понимать, что такое ремесло и кого называют ремесленником. 

Называть особенности труда ремесленника.  

Кратко рассказывать о развитии ремѐсел в России. 

Что создавалось трудом 

ремесленника? 

1 Вести учебный диалог «Игрушки и игрушечники».  

Познакомиться с историей кукол в России. 

Рассказывать о своей любимой игрушке.  

Работать со схемой и текстами учебника. 

Рассказать о своей любимой игрушке.  

Вспомнить о самых интересных играх раннего детства.  

Сделать выставку игрушек. 

3, 4, 6 

Что создавалось трудом 

ремесленника? О 

гончарном ремесле. 

О веретене, прялке и 

ткацком станке 

1 Познакомиться с гончарным искусством. 

Объяснить значение пословицы «Не боги горшки обжигают (делают)». 

Читать и обсуждать учебную статью «О гончарном ремесле». 

Рассматривать изображение прялки, веретена, ткацкого станка.  

Понимать особенности работы по изготовлению одежды. 

Выбирать экспонаты на классной выставке льняных изделий и характеризовать 

их:  

что это, для чего предназначалась эта вещь, можно ли отнести еѐ к праздничным 

вещам (предметам) или она обыденная. 

2, 3, 6 

Что создавалось трудом 

ремесленника? Русские 

оружейники 

Что создавалось трудом 

рабочего? 

О первых 

мануфактурах, заводах 

и фабриках в России 

1 Читать и обсуждать текст учебника и рассказ учителя.  

Читать по ролям текст рубрики «Жил на свете человек…». 

Работать с рубрикой «Знакомься: наша Родина».  

Работать в группах.  

Высказывать предположения по поводу названий слобод, каким ремеслом 

занимались жившие там мастера.  

Придумать названия слобод, жители которых занимались столярным делом, 

ладили  

печи, строили лодки, были коновалами, катальщиками и т.п. 

Обсуждать проблему: какой труд легче и результативнее — машинный или 

ручной?  

Работать с текстом учебника.  

Рассматривать и описывать различные полезные ископаемые. Выполнять 

задания  

в рабочей тетради.  

Получить информацию из раздела «Минутка для любознательных». 

1, 2, 3, 6 

Что создавалось трудом 1 Работать с текстом учебника.  1, 3, 4, 6, 



 
 

рабочего? О первых 

железных дорогах 

Изобретения,  

которые сделал человек 

в XIX–XX (19–20) 

веках.  

О пароходе 

Работать с картой, определять направления железных дорог в России.  

Выполнять словарную работу.  

Понимать значение железных дорог для развития страны.  

Называть «день рождения» железнодорожного транспорта в России. 

Обсуждать проблему: почему одними из первых изобретений человека были 

гончарный круг, колесо, оружие, орудия труда? 

Осознать значение развития пароходного дела в России. 

Работать с текстами и иллюстрациями учебника. 

Работать с рубрикой «Картинная галерея».  

Работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

7 

Изобретения, которые 

сделал человек в XIX–

XX (19–20) веках. Об 

автомобиле. 

О самолѐте и  

аэростате 

1 Работать с текстом и иллюстрациями учебника.  

Играть в дидактическую игру «Узнай автомобиль».  

Рассказывать о современных автомобилях.  

Организовать выставку рисунков «Автомобили будущего».  

Обсуждать проблемную ситуацию (на основе репродукции картины А.А. 

Дейнеки  

«Никитка — первый русский летун»).  

Работать с рубрикой «Жил на свете человек».  

Узнать, кто такой Н.Е. Жуковский и какова его роль в развитии 

самолетостроения в России. 

Слушать рассказ учителя «Рождение самолѐтостроения в России».  

Работать с иллюстрациями учебника. 

1, 6, 7 

Изобретения, которые 

сделал человек в XIX–

XX (19–20)  

веках. Время 

космических полѐтов 

1 Работать с рубрикой «Жил на свете человек». 

Работать с иллюстрациями учебника. 

6, 7 

 

4 класс (34 ч.) 
 

Разделы 

программ

ы 

Кол-

во 

часов 

Темы, основное 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности  учащихся 
Основны

е 

направле

ния 

воспитат



 
 

ельной 

деятельн

ости 

Человек – 

живое 

существо 

(организм) 

8 Организм человека. 

Нервная система 

1 Характеризовать функции разных систем органов. Сравнивать организм 

человека и животного. Обсуждать содержание шмуцтитула: о чѐм ты узнаешь, 

на какие вопросы ответишь. Вести учебный диалог. «Можно ли назвать 

человека телом живой природы? Какие признаки живых существ — животных 

и растений — можно отнести и к человеку?» Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Расширять знания об организме как живом теле, обладающем сочетанием 

свойств, отличающих его от тел неживой природы. Выполнять задания в 

тестовой форме, интерактивные задания. Познакомиться с нервной системой 

на основе жизненного опыта и наблюдения за внешним проявлением работы 

нервных окончаний (чувствительность к прикосновениям, температуре и т.д.), 

работы с учебником. 

1, 5, 6 

Двигательная система 

организма человека. 

Пищеварительная 

система 

1 Познакомиться с костной и мышечной системами человека, названием частей 

скелета человека, названием некоторых мышц, их строением и назначением. 

Повторение правил соблюдения правильной осанки. Выполнять задания в 

тестовой форме, интерактивные задания. 

Слушать рассказ учителя, самостоятельно изучать учебный материал о 

пищеварительной системе. Рассказывать о пищеварительной системе на 

основе жизненных наблюдений. Познакомиться с названием и назначением 

частей пищеварительной системы. Выполнять задания в тестовой форме, 

интерактивные задания. 

5, 6 

Пищеварительная 

система. 

Дыхательная система 

1 Слушать рассказ учителя, самостоятельно изучать учебный материал о 

пищеварительной системе. Рассказывать о пищеварительной системе на 

основе жизненных наблюдений. Познакомиться с названием и назначением 

частей пищеварительной системы. Выполнять задания в тестовой форме, 

интерактивные задания. 

Слушать рассказ учителя, самостоятельно изучать учебный материал о 

дыхательной системе на основании работы с учебником, наблюдения внешних 

проявлений вдоха и выдоха. 

5, 6, 8 

Кровеносная система. 

Кровь и ее значение. 

Сердце – главный орган 

кровеносной системы. 

1 Слушать рассказ учителя, самостоятельно изучать учебный материал о 

системе кровообращения: сердце, два типа кровеносных сосудов, состав 

крови. Строить рассказ-рассуждение с опорой на рисунок-схему. Проводить 

опыты «Измерение пульса», «Измерение пульса при спокойной работе в 

1, 5, 6, 7 



 
 

Практическая работа с 

микроскопом. Опыт 

«Измерение пульса» 

классе и при ответе на трудный вопрос». Проводить специально 

организованное наблюдение (работа с микроскопом). Выполнять задание на 

самоконтроль и самооценку. «Моѐ участие в диалоге». 

Как организм удаляет 

ненужные ему жидкие 

вещества. 

Кожа 

1 Познакомиться с мочевыделительной системой на основе работы с 

учебником. Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания. 

Расширять представления об органе осязания. Строение покровной ткани 

человека (кожи), продолжительность жизни клеток кожи. Выполнять задания 

в тестовой форме, интерактивные задания. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения 

во время болезни. 

1, 5, 6, 8 

Как человек 

воспринимает 

окружающий мир 

Зрение. Гигиена зрения. 

Опыт 

1 Выступать с сообщениями, докладами, презентациями о строении и функциях 

органов чувств (по тексту и иллюстрациям учебника, с обобщением учителя). 

Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания. 

Выступать с сообщениями, докладами, презентациями о строении и функциях 

органов чувств (по тексту и иллюстрациям учебника, с обобщением учителя). 

Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания. 

1, 5, 6, 7 

Слух. Гигиена слуха. 

Обоняние, вкус, 

осязание, их роль в 

жизни человека. 

Опыты. 

«Проверим своѐ 

обоняние»; «Проверим 

свой вкус» 

1 Выступать с сообщениями, докладами, презентациями о строении и функциях 

органов чувств (по тексту и иллюстрациям учебника, с обобщением учителя). 

Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания. 

Выступать с сообщениями, докладами, презентациями о строении и функциях 

органов чувств (по тексту и иллюстрациям учебника, с обобщением учителя). 

Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания. 

5, 6 

Мир чувств. Опыт 

«Измерение пульса при 

спокойной работе в 

классе и при ответе на 

трудный вопрос». 

Внимание. 

Память 

1 Поддерживать учебный диалог (на основе высказанных предположе¬ний). 

«Что отличает человека от машины-робота?». Выделять главную мысль 

текста. Работать в группах. разыгрывать житейские ситуации (по выбору 

детей). Составлять рассказ-повествование по коллективно составленному 

плану по картине В. Перова «Тройка». Работать в группах: составление 

памятки «Учимся владеть собой!». Характеризовать функции разных систем 

органов. 

Обсуждать житейские ситуации на тему «Когда внимание начинает 

„работать"?». Формулировать вывод «Что такое внимание». Выполнять 

задание на развитие внимания (по рисункам учебника). Работать в парах: 

обсуждать альтернативные суждения. Работать с листом самооценивания «Всѐ 

ли удалось нам (мне) в совместной работе?». Выступать с сообщениями, 

5, 6 



 
 

докладами, презентациями о строении и функциях органов чувств (по тексту и 

иллюстрациям учебника, с обобщением учителя). Выполнять задания в 

тестовой форме, интерактивные задания. Обсуждать высказанные 

предположения «Зачем человеку память?». Выполнять задание на выбор 

альтернативного суждения, как лучше запоминать. Работать в группах: 

составление памятки «Развивай память!». Анализировать шмуцтитул: о чѐм 

ты узнал, на какие вопросы можешь ответить, о чѐм тебе хотелось бы ещѐ 

узнать. 

Твоѐ 

здоровье 

5 Проверь себя по теме 

«Человек – живое 

существо (организм)». 

Режим дня 

1 Высказывать предположения и оценивать физическое развитие. Составлять 

режим дня. Работать в парах. Составлять таблицу «Продукты питания». 

Воспроизводить и пояснять правила закаливания, работать с фотографиями. 

Правила здорового образа жизни. Составлять план поведения при пожаре. 

Выполнять практическую работу «Правила оказания первой медицинской 

помощи». Составлять памятку «Признаки ядовитых растений». 

Конструировать ситуации, раскрывающие правила охраны здоровья. 

Характеризовать правила поведения во время болезни. 

6 

Правили закаливания 

Можно ли снять 

усталость? 

1 Конструировать ситуации, раскрывающие правила охраны здоровья. 

Характеризовать правила поведения во время болезни. Вести учебный диалог. 

Обсуждать правила закаливания (на основе текста учебника). Работать с 

листом самооценивания «Активность во время учебного диалога». Составлять 

текст по иллюстрациям учебника. Пересказывать текст рубрики «Жил на 

свете человек». 

Читать текст и выделять его главную мысль. Работать в парах: 

характеризовать понятия «физический и умственный труд» (с опорой на 

иллюстрации учебника). Пересказывать текст рубрики «Этот удивительный 

мир». Составлять рассказ-описание «Дискобол» (по фото скульптуры Мирона 

«Дискобол»). 

6 

Поговорим о вредных 

привычках 

1 Вести учебный диалог. «Поговорим о вредных привычках». Читать и 

обсуждать тексты «Курение опасно для здоровья», «Осторожно — спиртное», 

«Забава, которая приводит к смерти». 

Составлять план ответа «Вредные привычки». Работать с рисунками-схемами. 

Составлять текст-рассуждение, оформлять вывод. «Что вносят в жизнь 

человека вредные привычки?» 

6, 7 



 
 

Когда дом становится 

опасным. 

Улица полна 

неожиданностей 

1 Вести учебный диалог. Высказывать предположения о возможных причинах 

возникновения пожара. Читать и обсуждать главную мысль стихотворения С. 

Маршака «Пожар». Работать с иллюстративным материалом. Составлять 

рассказ-рассуждение. Работать в парах. 

Выполнять игровое упражнение «Как пользоваться газовой плитой». Вести 

учебный диалог. Обсуждать предположение «Может ли компьютер навредить 

здоровью?».  

Обсуждать правила поведения на улице, важность знаков дорожного 

движения. Обсуждать высказанные предположения о причинах дорожных 

происшествий с детьми. 

Обсуждать жизненные ситуации «Улица полна неожиданностей». Работать в 

группах. Оформлять вывод. «Команды регулировщика важнее, чем сигналы 

светофора и знаки дорожного движения». 

1, 6, 7 

Если случится беда. 

Практическая работа 

«Правила оказания 

первой медицинской 

помощи». 

Проверь себя по теме 

«Твоѐ здоровье» 

1 Принимать участие в игре-упражнении «Помощь при травме». Читать текст 

«Если гроза застала тебя на прогулке» и выделять его главную мысль. 

Работать в группах: выбор и пересказ текста («Если тебя укусила пчела», 

«Ядовитые грибы», «Ядовитые растения»). Читать информацию, 

представленную в видеофильмах (слайдах). Осознавать необходимость беречь 

своѐ здоровье. 

6, 7 

Человек 

— часть 

природы 

1 Чем человек отличается 

от животных. 

От рождения до 

старости (развитие 

человека).  

Опыт «Измерение роста 

и веса младшего 

школьника» 

1 Анализировать шмуцтитул: о чѐм ты узнаешь в этом разделе, на какие 

вопросы ответишь. Вести учебный диалог: обсуждение высказанных 

предположений по вопросу «Чем человек отличается от животных?» (на 

основе иллюстраций учебника). Читать и обсуждать текст «Человек умеет 

думать и говорить». 

Вести учебный диалог. Обсуждать высказанные суждения. Строить рассказ - 

рассуждение на основе иллюстраций учебника. Читать информацию, 

представленную в таблице. Обсуждать проблему. Составлять план текста 

«Почему пожилым людям нужна твоя помощь». Работать с рубрикой 

«Картинная галерея», составлять рассказ-описание по картине. Составлять 

рассказ из личного опыта. Анализировать шмуцтитул: о чѐм ты узнал, на 

какие вопросы можешь ответить, о чѐм тебе хотелось бы ещѐ узнать. 

5, 6, 8 

Человек 

среди 

людей 

3 Поговорим о доброте. 

Что такое 

справедливость 

1 Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать выводы о 

прочитанном произведении. Вести беседу. Правила общения. Работа в 

группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека в 

1, 2, 3, 6, 

7, 8 



 
 

обществе. 

Вести учебный диалог. Обсуждать качества героев «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А. Пушкина. Работать в группах, оценивать жизненные ситуации (кого из 

героев можно назвать справедливым). Оформлять вывод «Кого называют 

справедливым». Выполнять задание на самооценку участия в совместной 

деятельности (справедливо ли я вѐл себя в процессе совместной 

деятельности). 

О смелости 

Умеешь ли ты общаться 

1 Читать и обсуждать текст «Первый подвиг Геракла». Вести учебный диалог. 

Обсуждать проблему «Смелость — это отсутствие страха или умение его 

преодолевать?». Объяснять смысл пословицы «Смелость города берѐт». 

Вести учебный диалог. Обсуждать жизненные ситуации и события, 

изображѐнных в художественных произведениях. Составлять памятку 

«Культура общения». Работать в группах. Сравнивать диалоги сказки «По 

щучьему велению». Оформлять вывод. Работать в группах. Сравнивать и 

анализировать письменную речь, представленную в разных письмах. 

1, 2, 6, 7 

Умеешь ли ты 

общаться. 

Проверь себя по темам 

полугодия 

1 Работать в парах. Составлять памятку «Если в дверь позвонили». Вести 

учебный диалог. Обсуждать жизненные ситуации и события, изображѐнные в 

художественных произведениях. Анализировать шмуцтитул: о чѐм ты узнал, 

на какие вопросы можешь ответить, о чѐм тебе хотелось бы ещѐ узнать. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить. Выполнять 

задания тестовой проверочной работы. 

1, 6, 7 

Родная 

страна: от 

края до 

края 

6 Природные зоны 

России. Зона 

арктических пустынь.  

Зона тундра 

1 Характеристика основных природных зон России. Различение (по описанию, 

рисункам, фото) природных зон. Работа с картой. Выполнение учебных задач. 

Выявлять основную причину смены природных зон в направлении с севера на 

юг. Познакомиться с названиями природных зон. Работать с картой 

природных зон. Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания 

из электронной формы учебника. 

Сравнивать природные условия ледяной зоны и тундры. Показывать тундру 

на карте природных зон. Выделять особенности природных условий тундры. 

Приводить примеры растений, животных тундры. Рассказывать о влиянии 

человека на природу тундры. Выполнять задания в тестовой форме, 

интерактивные задания из электронной формы учебника. 

1, 2, 7, 8 

Природные зоны 

России. Тайга и зона 

смешанных лесов. 

Степи 

1 Сравнивать природные условия тундры и зоны лесов. Показывать зону лесов 

на карте природных зон. Выделять особенности природных условий зоны 

лесов. Приводить примеры растений, животных лесов. Понимать роль леса в 

природе и жизни людей. Объяснять, что зеленое растение — начало любой 

1, 2, 8 



 
 

цепи питания на Земле. Выполнять задания в тестовой форме интерактивные 

задания из электронной формы учебника. 

Сравнивать природные условия зоны лесов и степей. Показывать зону степей 

на карте природных зон. Выделять особенности природных условий зоны 

степей. Приводить примеры растений, животных степей. Понимать роль 

степей в природе и жизни людей. Выполнять задания в тестовой форме, 

интерактивные задания из электронной формы учебника. 

Природные зоны 

России. Пустыни 

Почвы России. Опыт 

«Состав почвы» 

1 Работать с картой природных зон. Находить зону пустынь на карте природных 

зон. Выделять характерные условия для жизни растений и животных в зоне 

пустынь. Исследовать под руководством учителя растительный и животный 

мир пустыни. Называть особенности жизни человека в пустыне. Выполнять 

задания в тестовой форме, интерактивные задания из электронной формы 

учебника. 

Сравнивать и сопоставлять жизненные наблюдения, старые и новые сведения 

о почве, животных почвы, цепях питания этого природного сообщества. 

Работать с учебником и его иллюстрациями. Осуществлять самоконтроль. 

Выполнять задания из тетради для проверочных работ в тестовой форме или 

интерактивные задания из электронной формы учебника проводить опытные 

исследования состава почвы. Выступать с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

1, 2, 5, 8 

Рельеф России 1 Вести учебный диалог. Обсуждать истинность высказывания «Правомерны ли 

слова. Россия - страна великих равнин?». Работать с картой. Описывать 

местонахождения Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. 

Анализировать текст «Восточно-Европейская равнина». 

Обобщать знания о поверхности Земли на основе анализа отличительных 

признаков поверхности родного края. Находить информацию в книгах по 

краеведению. Выполнять задания в тестовой форме. Читать и обсуждать текст 

«Урал — Каменный пояс». Работать с картой, находить и правильно 

показывать Кавказские горы (местоположение, определение высоты). 

Работать с текстом рубрики «Жил на свете человек». 

1, 2, 5, 8 

Как возникали и 

строились города 

Россия и ее соседи. 

Япония 

1 Рассказывать о Древней Руси. Работать с учебником, картой, иллюстрациями 

учебника. Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные задания. 

Работать с рубрикой «Вспомни». Читать и анализировать текст «Как 

выбиралось место для строительства города». Характеризовать города как 

населѐнные пункты. Обсуждать проблемы. «Каковы причины выбора места 

для основания города». Обсуждать подготовленные дома сообщения 

1, 2, 3, 4 



 
 

учащихся «Кремлѐвские города» (с презентацией). 

Перечислять страны, с которыми Россия имеет морские границы. Называть 

столицы этих государств и их достопримечательности. Изучать материал на 

основе изучения текста учебника и работы с картой. Выполнять задания в 

тестовой форме, интерактивные задания. Познакомиться с текстом «Япония 

— Страна восходящего солнца». Смотреть и анализировать видеоматериалы. 

Выполнять творческое задание (воображаемая ситуация). «Чем меня поразил 

город Токио?» (с опорой на иллюстративный материал). 

Россия и ее соседи. 

Китай 

Королевство Дания. 

Проверь себя по теме 

«Родная страна: от края 

до края» 

1 Работать в парах. Сравнивать портреты (китаец, русский), описывать внешний 

вид людей разных национальностей. Анализировать результаты деятельности в 

парах (удачи, трудности, их причины). Читать текст «Китай — страна 

природных контрастов», смотреть видеоматериалы. Составлять план рассказа-

рассуждения.  

Составлять рассказ на одну из предложенных тем («Дания — островное 

государство», «Столица Дании», «Великий гражданин Дании — Х.-К. 

Андерсен») с использованием карты и справочной литературы. Оформлять 

вывод по теме. Анализировать шмуцтитул: что мы узнали, чему научились. 

1, 2, 7 

Человек 

творец 

культурн

ых 

ценностей 

6 Что такое культура. 

Из истории 

письменности 

1 Вести учебный диалог. Обсуждение проблемы: почему гражданин 

государства должен знать культуру своей Родины. Составлять рассказ «Чем я 

люблю заниматься?». Читать информацию, представленную в графическом 

(схема) и иллюстративном виде. 

Сравнивать собственные высказывания с текстом учебника «Летопись — 

рукописная книга». Работать в группах. Представлять текст в зашифрованном 

знаковом виде (пиктограммы). Читать пиктограммы. Оценивать совместную 

деятельность: удачен ли был еѐ результат. Пересказывать текст рубрики «Жил 

на свете человек». 

1, 2, 3, 4 

О первых школах и 

книгах 

1 Обсуждать предположения: можно ли представить современное общество без 

образованных людей. Читать и обсуждать текст «О первых школах и книгах», 

объяснять смысл указа князя Владимира. Готовить рассказ-описание по 

картине «Школа в Московской Руси». Слушать рассказ учителя. «Владимир 

Мономах и его "Поучение"». Самостоятельно готовить сообщение «Первая 

Азбука». 

1, 2, 3, 4, 

5 

Чему и как учились в 

России при Петре I. 

Русское искусство до 

XVIII века 

1 Обсуждать вывод: «Особенности образования в эпоху Петра I». 

Анализировать и сравнивать учебные планы: современный и XVIII века. 

Обсуждать предположения: «Почему Пѐтр I уделял особое внимание 

подготовке моряков». 

1, 2, 3, 4, 

5 



 
 

Читать текст «Как развивалось образование после Петра I?». Составлять план 

рассказа по теме «Образование в XVIII веке». Пересказывать текст «Михаил 

Васильевич Ломоносов». Работать с иллюстрациями. Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете человек». Вести учебный диалог. Обсуждать 

предположение: можно ли отнести предметы художественных ремѐсел к 

произведениям искусства. 

Русское искусство до 

XVIII века 

1 Описывать произведения художественного искусства Древней Руси. 

Пересказывать текст «Скоморохи (потешники) — первые артисты на Руси». 

Составлять рассказ-описание «Гусляры» (на основе картины В. Васнецова 

«Гусляры»). 

Читать и обсуждать текст «Архитектура» (с опорой на иллюстративные 

материалы учебника). Вести учебный диалог. Обсуждать предположение: 

справедливы ли слова «Архитектура — застывшая музыка». Обсуждать 

вопросы: какие архитектурные сооружения, кроме церквей и соборов, 

появились в XVIII веке? 

1, 2, 3, 4 

Искусство России 

XVIII века. Проверь 

себя по теме «Человек - 

творец культурных 

ценностей» 

1 Читать и обсуждать текст «Архитектура» (с опорой на иллюстративные 

материалы учебника). Вести учебный диалог. Обсуждать предположение: 

справедливы ли слова «Архитектура — застывшая музыка». Обсуждать 

вопросы: какие архитектурные сооружения, кроме церквей и соборов, 

появились в XVIII веке?  

Составлять рассказ-описание на тему «Какое произведение живописи 

нравится мне больше других?» (на основе иллюстраций, по выбору ученика). 

Пересказывать текст рубрики «Жил на свете человек». Составлять описание 

парадного портрета П. Жемчуговой. 

1, 2, 3, 4, 

5 



 
 

«Золотой век» русской 

культуры (XIX век). 

Искусство России ХХ 

века 

1 Вести учебный диалог. Обсуждать предположение: почему XIX век называют 

«золотым веком русской культуры». Читать и обсуждать текст «Поэты и 

писатели XIX века». Обсуждать проблемные вопросы. Работать в группах. 

Пересказывать текст, составлять рассказ-рассуждение, рассказ-описание.  

Слушать рассказ учителя. «Композиторы XIX века», слушать музыку М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского. Составлять рассказ-рассуждение. «Почему я 

люблю музыку русского композитора ...». Читать и обсуждать текст 

«Товарищество передвижных выставок». Пересказывать текст рубрики «Жил 

на свете человек». Вести учебный диалог. Обсуждать предположения об 

особенностях произведений живописи XX века (на основе видеоматериалов и 

иллюстраций учебника). Играть в игру «Архитектурные памятники столицы» 

(на основе видеоматериалов и иллюстраций учебника). 

1, 2, 3, 4, 

5 

Человек – 

защитник 

своего 

Отечества 

3 Как Русь боролась с 

половцами. 

Битва на Чудском 

озере. Куликовская 

битва 

1 Обсуждать проблему: «Почему люди воюют». Осуществлять 

коммуникативную деятельность. Обсуждать повествовательные рассказы на 

темы «Войны в Древней Руси», «Великие войны России». Анализировать 

текст «Как Русь боролась с половцами». 

Работать с картой: описание схемы боя А. Невского со шведскими 

захватчиками. Пересказывать текст «Куликовская битва» от первого лица 

(воображаемая ситуация — представь, что ты был участником Куликовской 

битвы). 

1, 2, 3, 4 

Отечественная война 

1812 года 

1 Обобщать знания об Отечественной войне 1812 г. Рассматривать изображение 

Триумфальной арки на площади Победы, музей-панораму «Бородинская 

битва» у Поклонной горы. Выполнять задания в тестовой форме, 

интерактивные задания. Готовить рассказ-повествование «Основные сражения 

Отечественной войны 1812 года». Пересказывать текст рубрики «Жил на 

свете человек». Составлять рассказ-описание «Василиса Кожина» (по картине 

А. Смирнова). 

1, 2, 3, 4, 

8 

Великая Отечественная 

война 1941– 1945 гг. 

1 Слушать рассказ учителя. «Страницы Великой Отечественной войны» (с 

использованием видеоматериалов).  

Расширять и обобщать знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Рассматривать изображение мемориала Победы на Поклонной горе. Находить 

называния московских улиц, проспектов, бульваров, связанных с Великой 

Отечественной войной. Знать, как выглядит Вечный огонь на Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и др. Выполнять задания в 

тестовой форме, интерактивные задания из электронной формы учебника. 

1, 2, 3, 4, 

7 



 
 

Граждани

н и 

государств

о 

2 Гражданин и 

государство  

Права и обязанности 

граждан 

1 Расширять и обобщать свои знания о нашей многонациональной родине, о 

государственном языке — русском, о праве республик устанавливать свой 

государственный язык. Называть и находить на карте столицу РФ. Называть 

государственные символы страны. Принимать участие в беседе «Мы живѐм в 

Российском государстве». Принять участие в игре «Спрашиваем — отвечай» 

(«Что ты знаешь о своѐм народе»).  

Рассказывать об Основном законе страны — Конституции РФ. Перечислять 

основные государственные праздники и др. Выполнять задания в тестовой 

форме, интерактивные задания из электронной формы учебника. 

1, 2, 3 

Символика России. 

Проверь себя по теме 

«Гражданин и 

государство» 

1 Расширять и обобщать знания об Основном законе страны — Конституции 

РФ, о субъектах РФ, правах и обязанностях человека (право на труд, 

образование, бесплатную медицинскую помощь, доступ к культурным 

ценностям и др.). Выполнять задания в тестовой форме, интерактивные 

задания из электронной формы учебника. 

1, 2, 3 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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