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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015) 

- Основной общеобразовательной программой начального   общего   образования   

Муниципального   общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» г. 

Воркуты»  

с учетом: 

- авторской программы «Окружающий мир». А. А. Плешаков.- Москва, «Просвещение», 2014 

(предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы) 

Цель данного курса – воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно 

относящейся к богатствам природы и общества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании обучающихся единого, 

ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у детей современной экологически 

ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные и 

воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей развиваются 

наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подметить сходство и различие в наблюдаемом, 

умение рассуждать, формируются навыки общения. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 Расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

 Повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

 Обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно – практической и 

продуктивной деятельности; 

 Систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного 

материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 Улучшения зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 Активизация мыслительной деятельности; 

 Развитие устной монологической речи.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа 

для широкой реализации  

1. межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» 

использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную 

область «Обществознание» и «Естествознание»; 

2. расширение содержания учебного материала за счет введения этно-культурного компонента. 

Этно-культурный компонент реализуется в данной программе через знакомство с жизнью 

животного и растительного мира, культурой и экономикой республики Коми. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач в МОУ «СОШ №34» г. 

Воркуты используется УМК ОС «Школа России» по окружающему миру. 

Отбор содержания учебного предмета осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в учебном предмете; 

ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты.       Важнейшее значение для осознания детьми единства 

природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся 

ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в 

том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач учебного предмета важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводится не только в классе, но и на улице, в парке, музее и т.д. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1)распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 

которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее 

стенами. Сам учебный предмет является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 



Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 

форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
Учебный план МОУ «СОШ №34» г. Воркуты на изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 

классах отводит 2 часа в неделю в течение каждого года обучения: 1 класс - 66 часов (2 часа в неделю), 2 

класс - 68 часов (2 часа в неделю), 3 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 4 класс- 68 часов(2 часа в неделю). 

Срок реализации программы 4 года. 

Выбор учебно-методического комплекта по курсу «Окружающий мир» под редакцией А.А. 

Плешакова обусловлен тем, что он позволяет обеспечить выполнение государственных образовательных 

стандартов и ФГОС является составной частью комплекта Образовательной системы «Школа России». 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества.  

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и 

социально-нравственное.  

 Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе,  историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) В соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. С получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

 

1 класс 

Введение (1 часа) 

Задавайте вопросы! 

Дети знакомятся с учебником и его персонажами, с рабочей тетрадью, тетрадью 

«Проверим себя» и атласом-определителем «От земли до неба», учатся задавать вопросы об 

окружающем мире. 

Наша школа (экскурсия) 

Учащиеся знакомятся с различными школьными помещениями, с некоторыми работниками 

школы, осваивают важнейшие правила поведения в школе. 

Дорога от дома до школы (экскурсия). 

Дети знакомятся с территорией школы и ближайшими окрестностями, с наиболее удобной и 

безопасной дорогой в школу и из школы, осваивают правила безопасности в пути. 

Резервное время для проведения экскурсий. 

Это время учитель может использовать для проведения экскурсий по своему усмотрению, как в 

адаптационный период, так и в течение учебного года при изучении различных тем программы. 

 

 

Что и кто? (20 часов) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их состав, красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами? Камни, их разнообразие и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различие по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян (по выбору учителя). 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение (изучение по усмотрению учителя). 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие 

дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (по выбору учителя). Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

              Республика Коми; Народы, населяющие Республику. Проект «Моя малая родина»; 

 Что общего у разных растений?; Растения класса. 

Как, откуда и куда (12 часов) 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. 

Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в 

наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания (по 

усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как сделать 

Землю чище?  

              Проект «Моя семья». 



Где и когда? (11 часов.) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они живут и как ученые узнали об этом? 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров? 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в будущем? 

Зависит ли это от тебя? 

 Зимующие птицы Республики Коми. 

Почему и зачем? (22 часов.) 
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди? 

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 

Объяснение названий растений и животных (по усмотрению учителя). Что эти названия 

«рассказывают» о своих хозяевах? 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие овощей и фруктов? Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего? 

Поезд и железная дорога. Поезда метро. Пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относится к окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля – День Земли. 

              Экология Республики Коми. 

 

2 класс 

Где мы живем? (4 часа) 

             Наш адрес  в  мире. 

Дети  знакомятся  с  учебником « Мир  вокруг  нас»  для 2 класса,  с  рабочей  тетрадью, тетрадью 

«Проверим  себя». С помощью  учителя  школьники  определяют  свой  адрес  в  мире (планета, страна, 

город  или  село, улица, дом, квартира). Продолжается  начатое  в 1 классе  знакомство  с  государственной  

символикой  России. 

Что  нас  окружает. 

Дети  учатся  классифицировать  объекты  окружающего  мира ( различать  объекты  природы  и  

объекты,  созданные  руками  человека). Обсуждаются  различные  примеры  отношения  человека  к  

окружающему  миру. Опираясь  на  учебный  материал  1  класса, дети  рассуждают  о  том,  какому  

отношению  к  природе  учит  наука  экология. 

 Родной город. 

Природа (20 час) 

             Неживая  и  живая  природа. 

Формируются  понятия « неживая  природа», « живая  природа»;  на  отдельных  примерах  

раскрываются  связи  между  неживой  и  живой  природой (значение  солнца, воздуха  и  воды  для  живых  

существ). Дети  учатся  классифицировать  природные  объекты,  анализировать  и  объяснять  схему. 

            Явления  природы. 



Вводятся  понятия «явления  природы», «сезонные  явления». Дети  учатся  различать  объекты  

природы  и  происходящие  с  ними  явления,  приводить  примеры  явлений  в  неживой  и  живой  

природе,  рассказывать  о  сезонных  явлениях,  которые  наблюдали. 

           Как  из  меряют  температуру? 

Дети  изучают  устройство  и  работу  термометра, учатся  измерять  температуру,  записывать  

показания  термометра. 

          Что  такое  погода? 

На  основе  своего  жизненного  опыта  дети  пробуют  объяснить, что  такое  погода,  знакомятся  

с  определением  этого  понятия,  узнают  о  явлениях  погоды,  учатся  обозначать  их  с  помощью  

условных  знаков. Для  расширения  кругозора  обучающихся  можно  познакомить  их  с  научными  и  

народными  способами  предсказания  погоды. 

           В гости  к  осени. 

Экскурсия  с  целью  наблюдения  за  осенними  явлениями  в  природе. 

           В  гости  к  осени (продолжение). 

Урок  в  классе: систематизация  и  расширение  знаний  об  осенних  явлениях  в  неживой  и  

живой  природе. 

          Звездное  небо. 

Продолжается  начатое  в  1  классе  знакомство  со  звездным  небом. Учащиеся  узнают  о  

созвездиях Кассиопея, Орион, Лебедь,  учатся  распознавать  их. Дополнительно  можно  познакомить  

детей с зодиакальными  созвездиями  в  форме  путешествия  по  зодиаку. 

Заглянем  в  кладовые  Земли. 

Урок  проводится  с  опорой  на  знания  о  камнях,  полученные  в 1  классе. В  ходе  практической  

работы  дети  изучают  состав  гранита.  На  этом  примере  вводятся  понятия   

«горные  породы» и  « минералы». Читая  и  обсуждая  рассказ  академика А.Е.  Ферсмана «Моя  

коллекция»,  учащиеся  делают  выводы  об  отношении  человека  к  камням. 

Про  воздух…. 

Дети  знакомятся  с  некоторыми  способами  обнаружения  воздуха  вокруг  нас,  обсуждают  его  

значение  для  растений, животных, человека. Раскрываются  основные  причины  и  последствия  

загрязнения  воздуха, важнейшие  меры  по  его  охране.  Продолжается  обучение  детей « чтению»  

схемы. Особое  внимание  уделяется  вопросу  о  красоте  неба  с целью  развития  у  обучающихся  

способности  к  эстетическому  восприятию  природы. 

  И  про  воду 

Осуществляется  систематизация  представлений  детей  о  распространении  воды  в  природе,  ее   

значении  для  растений, животных, человека.  Раскрываются  основные  источники  и  последствия  

загрязнения  воды, меры  по  охране  ее  чистоты  и  экономному  использованию. Продолжается  обучение  

детей  «чтению»  схемы. Как  и  на  предыдущем  уроке,  особое  внимание  уделяется  вопросу  о  красоте  

воды  в  природе. В качестве  дополнительного  материала  может  быть  изучена  тема «Родники». 

 Какие  бывают  растения? 

Продолжается  начатое  в  1  классе  формирование  представлений  о  многообразии  растений. 

Дети  знакомятся  с  группами  растений (деревья, кустарники, травы; лиственные  и  хвойные  

растения),  учатся  различать  их  по   существенным  признакам,  проводить  примеры  растений  каждой   

группы. Продолжается  обучение  распознаванию  конкретных  растений  с  помощью  атласа-

определителя. Особое  внимание  уделяется  вопросу  о  красоте  растений. 

 Какие  бывают  животные? 

С  опорой  на  учебный  материал  1  класса  осуществляется  систематизация  знаний  об  

основных  группах  животных (насекомые, рыбы, птицы, звери),  их  существенных  признаках. Дети  

учатся  приводить  примеры  животных  каждой  группы.  Учащиеся  узнают  также  о  группах 

«земноводные»,  «пресмыкающиеся». 

 Невидимые  нити. 

Формируются  обобщенные  представления  детей   о  невидимых  нитях (связях) в  природе  и  

между  природой  и  человеком. Дети  учатся  проводить  примеры  таких  связей,  а  также  их  нарушений  

по  вине  человека,  приводят  к  выводу  о  том,  что  в   природе  нет  ничего «ненужного». 

              Невидимые  нити  в  осеннем  лесу. 



Конкретизируются  знания  обучающихся  о  связях  в  природе. На  примерах  их  жизни  осеннего  

леса  учатся  выявлять  эти  связи, моделировать  и  классифицировать  их. 

 Дикорастущие  и  культурные  растения. 

Формируются  понятия  «дикорастущие  растения», «культурные  растения». Дети  узнают  о  

разнообразии  культурных  растений,  учатся  их  классифицировать,  приводить  примеры культурных  

растений  разных  групп, раскрывать  их  значение  для  человека.  Для  расширения  кругозора  

обучающихся,  развития  интереса  и  воспитания  любви  к  растениям  используется  материал  «Легенды  

о  растениях». 

             Дикие  и  домашние  животные. 

Формируются  понятия  «дикие  животные», «домашние  животные». Расширяются  

представления  о  разнообразии  домашних  животных,  раскрывается  их  значение  для  человека.  Для   

расширения  кругозора  обучающихся,  развития  интереса  и  воспитания  любви  к  животным  

используется  материал  «Легенды  о  животных». 

            Комнатные  растения. 

Расширяются  знания  детей  о  комнатных  растениях (названия,  отличительные  признаки,  их  

родина,  уход  за  растениями). Дети  учатся  распознавать  комнатные  растения  с  помощью  атласа – 

определителя, осваивают  новые  правила  ухода  за  ними. 

 Животные  живого  уголка. 

Учащиеся  знакомятся  с  обитателями  живого  уголка (аквариумные  рыбки,  морская  свинка,  

хомячок, канарейка,  попугай  и др.),  особенностями  ухода  за  ними.  Урок  нацелен  на  воспитание  

любви  и  заботливого  отношения  к  домашним  питомцам. 

Про  кошек  и  собак. 

Дети  знакомятся  с  разнообразием  пород  кошек  и  собак,  обсуждают  их  роль  в  жизни  

человека,  примеры  отношения  людей   к  своим  четвероногим  друзьям. 

 Красная  книга. 

Учащиеся  знакомятся  с  Красной  книгой  Российской  Федерации, некоторыми  растениями  и  

животными,  внесенными  в  нее. Раскрываются  основные  принципы  сокращения  численности  этих  

видов  меры,  необходимые  для  их  охраны. 

Будь  природе  другом! 

Обобщаются  представления  обучающихся  о  факторах  угрожающих  живой  природе. Дети  

договариваются  о  выполнении  важнейших  правил  поведения  в  природе,  рисуют  условные  знаки  к  

ним. Эти  правила  конкретизируются  на  примерах  отношения  к  объектам  ближайшего  природного  

окружения («Возьми  под  защиту»). Особое  внимание  уделяется  чтению  и  обсуждению  рассказа  

«Сидел  в  траве  кузнечик…»,  помогающему  формированию  этического  отношения  к  природе.  В  

заключительной  части  урока  организуется  игра «Проверим  себя»,  подводящая  итог  изучению  темы 

«Природа». 

 Наблюдения за осенними изменениями в тундре; Растения тундры; Животные тундры; Растения и 

животные тундры, занесѐнные в Красную книгу. 

Жизнь  города  и  села (10 часов) 

 Город  и  село. 

Учащиеся  под  руководством  учителя  выявляют  особенности  города  и  села,  знакомятся  с  

основными  сведениями  о  городе (селе),  в  котором  они  живут.  Дети  сравнивают  городской  и  

сельский  дома,  учатся  рассказывать  о  своем  доме. 

Что  такое  экономика? 

На  доступном  уровне  раскрываются  понятия  «экономика»,  « сельское  хозяйство», 

«промышленность», «строительство»,  «транспорт», «торговля».  Дети  учатся  выявлять  связи  между  

составными  частями  экономики,  знакомятся  с  важнейшими  предприятиями  своего  города (края). 

Может  быть  также  рассмотрен  вопрос  о  значении  денег  и  их  истории. 

Из  чего  что  сделано. 

Формируются  элементарные представления о некоторых  производственных  процессах,  начиная  

от  добычи  сырья  в  природе  и  кончая  получением  готового  продукта. 

Как  построить  новый  дом. 

Дети знакомятся со строительством в городе, селе, строительными машинами и материалами. 

Какой  бывает  транспорт. 



Продолжается  начатое  в  1  классе  знакомство  с  разнообразием  средств  транспорта,  их  

значением  для  человека.  Дети  учатся  классифицировать  объекты  транспорта,  приводить  примеры  

транспортных  средств  различных  видов,  пользоваться  телефонами 01,02,03;  получают  элементарные  

сведения  из  истории  транспорта. 

За  покупками. 

Учащиеся  знакомятся  с  разнообразием  предприятий  торговли,  с  магазинами  своего  города 

(села);  учатся  классифицировать  товары,  которые  можно  приобрести  в  магазинах  (кондитерские  

изделия,  молочные  продукты  и т.д.). 

Культура  и  образование. 

Дети  знакомятся  с  учреждениями  культуры  и  образования,  обсуждают  их  значение,  

получают  сведения  об  их  истории.  На  примере  труда  учителя  раскрывается  роль  образования  в  

получении  профессии,  выборе  дела  жизни. 

Все  профессии  важны. 

На  основе  жизненного  опыта  детей  и  полученных  ими  представлений  об  экономике  

систематизируются  и  расширяются  знания  о  профессиях  на  производстве,  в  области  культуры,  

образования,  науки, медицины.  Дети  подводятся  к  выводу  о  важности  и  необходимости  любого  

труда  людей. 

В  гости  к  зиме. 

Экскурсия  с  целью  наблюдения  за  зимними  явлениями  в  природе. 

В  гости  к  зиме   (продолжение). 

Урок  в  классе:  систематизация  и  расширение  знаний  о  зимних  явлениях  в  неживой  и  

живой  природе.  Дети  учатся  распознавать  деревья,  следы  животных  на  снегу;  получают  сведения  

об  особенностях  зимней  жизни  наиболее  распространенных  зверей. 

Невидимые  нити  в  зимнем  лесу. 

Урок  проводится  накануне  новогоднего  праздника.  На  примере  связи  между  елью  и  рядом  

животных  раскрываются  тесные  зависимости  в  природе.  Дети  узнают  « экологическую  цену»  

новогодних  вырубок,  обсуждают  важную  эколого – этическую проблему:  какую  елку  предпочесть – 

натуральную  или  искусственную?  Могут  быть  рассмотрены  и  другие  примеры  невидимых  нитей  в  

лесу.  В  заключительной  части  урока  организуется  игра «Проверим  себя»,  подводящая  итог  изучению  

темы  « Жизнь  города  и  села». 

Профессии города Воркуты; Наблюдения за зимними изменениями в тундре. 

Здоровье  и  безопасность  (9 часов) 

Строение  тела  человека. 

Школьники  знакомятся  с  внешним  и  внутренним  строением  тела  человека,  учатся  

определять  на  своем  теле  места  расположения  внутренних  органов,  узнают  об  их  работе. 

Если  хочешь  быть  здоров. 

Под  руководством  учителя  дети  обсуждают,  каким  должен  быть  режим  дня  второклассника,  

вспоминают  и  уточняют  основные  правила  личной  гигиены.  Школьники  узнают,  что  для   

сохранения  здоровья  необходимо  питаться  разнообразной  пищей,  и  учатся  классифицировать  

продукты (растительного  и  животного  происхождения).  Особое  внимание  уделяется  правилам  

сохранения  здоровых  зубов. 

Поговорим  о  болезнях. 

Дети  получают  представление  о  наиболее  распространенных  заболеваниях (простуда,  грипп,  

боли  в  животе),  их  признаках,  способах  предупреждения  и  лечения,  узнают  об  учреждениях  

здравоохранения  и  некоторых  специальностях  врачей.  Урок  нацелен   на  воспитание  у  детей  

ответственного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих. 

Берегись  автомобиля! 

Учащиеся  осваивают  правила  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах (правила  перехода  

улицы,  движение  по  загородной  дороге,  дорожные  знаки,  сигналы  светофора.).  Уточняются,  

закрепляются  и  расширяются  соответствующие  знания,  отрабатываются  практические  умения. 

Берегись  автомобиля! (продолжение). 

Урок  проводится  в  форме  «Школы  пешехода». Обсуждаются  опасные  ситуации  на  улицах  и  

дорогах,  вырабатываются  соответствующие  алгоритмы  поведения.  Особое  внимание  уделяется  

формированию  способности  предвидеть  «скрытую  опасность»  и  действовать  так,  чтобы  ее  избежать. 



Домашние  опасности. 

Дети  учатся  безопасному  поведению  в  домашних  условиях. 

Пожар! 

Раскрываются основные правила противопожарной безопасности. Дети учатся  осторожно  и  

ответственно  обращаться  с  огнем,  правильно  действовать  в  случае  пожара. 

Лесные  опасности. 

Школьники учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы, жалящих  насекомых. С 

помощью учителя  дети  формируют  правила  безопасного  поведения  в  лесу. 

Как  нужно  купаться. 

В процессе коллективного составления памятки «Как нужно купаться», дети вырабатывают 

правила поведения на воде,  которые сравнивают с приведенными в учебнике. 

Очень  подозрительный  тип…. 

Дети учатся правильно действовать при контактах с незнакомыми людьми на улице, в  ситуациях 

«Один  дома», «Потерялся» и др. В  заключительной  части  урока  организуется  игра « Проверим  себя»,  

подводящая  итог  изучению  темы «Здоровье  и  безопасность». 

Общение  (7 часов) 
Наша   дружная  семья. 

Обогащаются  представления  обучающихся о  семье,  о  домашних  делах  взрослых  и  детей,  о  

важности  внимательных  и  заботливых  отношений,  взаимопомощи  между  членами  семьи.  Выясняется  

значение  понятия « культура  общения».  На  примере  ситуации «Можно  ли  обижать  больших?»  

обсуждаются  нравственные  аспекты  взаимоотношений  детей  и  взрослых. 

             В  школе. 

Дети  учатся  рассказывать о своей  школе, о жизни класса, об общении на уроках и  переменах, о 

своих школьных обязанностях. Обсуждаются правила поведения в школе.  Опираясь на рассказ «Здание и  

знание»,  дети  размышляют  о  роли  школы  в  своей  жизни.   

Правила  вежливости. 

Дети учатся соблюдать правила вежливости при взаимоотношениях мальчиков и  девочек, детей и 

взрослых, использовать основные формы приветствия, просьбы, вежливо говорить по  телефону. 

День  рождения. 

На  примере  ситуаций,  связанных  с  празднованием  дня  рождения,  формируется  культура  

поведения  в  гостях,  за  столом,  умение  принимать  гостей.  Правила  этикета  отрабатываются  

практически  в  процессе  ролевой  игры. 

Мы – зрители  и  пассажиры. 

Дети  учатся  правильно  вести  себя  в  общественных  местах  (в кинотеатре,  в  транспорте).  В  

заключительной  части  урока  организуется  игра  «Проверим  себя»,  подводящая  итог  изучению  темы 

«Общение». 

Путешествия  (18 часов) 

Посмотри  вокруг… 

По возможности урок проводится на местности. Формируются понятия «горизонт», «линия 

горизонта». Дети узнают об основных и промежуточных сторонах горизонта, учатся обозначать  их  на  

схеме. 

Для  чего  нужен  компас? 

В  ходе  практической  работы  дети  знакомятся  с  компасом  и  учатся  пользоваться  им.  Для  

расширения  кругозора  обучающихся  можно  познакомить  их  с  другими  способами  определения  

сторон  горизонта  (по  солнцу,  по  местным  природным  признакам). 

Формы  земной  поверхности. 

По  возможности  урок  проводится  на  местности.  Дети  узнают  о  формах  земной  поверхности.  

Вводятся  понятия  «равнина», «горы», «холм»,  «овраг».  Проводится  сравнение  холма  и  горы,  

изучаются  их  части.  Обсуждается,  какая  земная  поверхность  в  крае,  где  живут  учащиеся.  Особое  

внимание  обращается  на  красоту  земной  поверхности. 

Водоемы. 

Дети  знакомятся  с  разнообразием  водоемов,  учатся  различать  естественные  и  искусственные  

водоемы,  изучают  части  реки.  Проводятся  упражнения  в  определении  частей  реки.  Особое  внимание  

уделяется  вопросу  о  красоте  водоемов. 



В  гости  к  весне. 

Экскурсия  с  целью  наблюдения  за  весенними   явлениями  в  природе. 

В  гостях  к  весне  (продолжение). 

Урок  в  классе:  систематизация  и  расширение  знаний  о  весенних  явлениях  в  неживой  и  

живой  природе.  Особое  внимание  уделяется  знакомству  с  раннецветущими  растениями  и  

воспитанию  бережного  отношения  к  ним. 

Путешествие  по  родной  стране. 

Учащиеся  знакомятся  с  физической  картой  и  с  ее  помощью  совершают  мысленное  

путешествие  по  родной  стране.  Дети  приобретают  первоначальный  опыт  « чтения»  карты, учатся  

соотносить  фотографию  местности  и  изображение  на  карте,  отыскивать  на  карте  определенные  

объекты. 

Что  такое  карта  и  как  ее  читать? 

На  основании  опыта,  полученного  на  предыдущем  уроке,  дети  пробуют  дать  свое  

определение  карты,  которое  сравнивают  с  определением  в  учебнике.  Продолжая  работать  с  

физической  картой  России,  учащиеся  осваивают  основные  приемы  «чтения»  карты,  знакомятся  с  

условными  знаками,  с  правилами  показа  на  стенной  карте. 

Путешествие  по  Москве. 

Учащиеся  знакомятся  со  столицей  России,  ее  гербом,  основными  достопримечательностями,  

получают  некоторые  сведения  об  истории  города.  На  примере  плана  Москвы  формируются  

представления  о  плане.  Дети  узнают,  что  план -  это  чертеж  местности,  получают  первоначальный  

опыт  «чтения»  плана. 

Московский  Кремль. 

Продолжая  путешествие  по  столице,  дети  знакомятся  с  Московским  Кремлем  и  Красной  

площадью,  с  их  архитектурными  памятниками,  получают  сведения  об  истории  создания  Кремля,  

обсуждают  его  значение  как  символа  нашей  Родины. 

Город  на  Неве. 

Учащиеся  знакомятся  с  Санкт–Петербургом,  его  гербом,  планом,  основными  

достопримечательностями.  Закрепляется  и развивается  умение  «читать»  план  города.  Особое  

внимание  уделяется  знакомству  с  памятником  Петру  1  и  историей  его  создания. 

Путешествие  по  Оке. 

В  форме  воображаемого  путешествия  по  реке  Оке  происходит  знакомство  с  целым  рядом  

старинных  русских  городов,  с  их  историей,  достопримечательностями,  современной  жизнью. 

Путешествие  по  планете. 

На  уроке  с  помощью  карты  мира  формируются  общие  представления  об  океанах  и  

материках,  о  разнообразии  природы  Земли. Дети  знакомятся  с физической  картой  мира,  сравнивают  

ее  с  глобусом.  На  карте  учащиеся  находят  океаны  и  материки,  учатся  их  показывать. 

Путешествие  по  планете  (продолжение). 

Урок  проводится  в  форме  путешествия  по  материкам  с  целью  более  подробного  знакомства  

с  их  природой  и  жизнью  людей. 

Страны  мира. 

Дети  знакомятся  с  политической  картой  мира.  С  ее  помощью  учащиеся  узнают  о  

разнообразии  стран  мира,  учатся  находить  их  на  карте,  соотносить  страну  и  материк,  на  котором  

она  находится. 

Страны  мира  (продолжение). 

Более  подробное  знакомство  с  некоторыми  странами (по  выбору  учителя  или  самих  

обучающихся)  с  привлечением  дополнительной  литературы. 

Путешествие  в  космос. 

Продолжается  начатое  ранее  формирование знаний  детей  о  космосе  и  его  освоении.  Особое  

внимание   уделяется  расширению  словарного  запаса  обучающихся,  связанного  с  освоением  космоса.  

На  уроке  подчеркивается  уникальность  Земли  и  жизни  на  ней,  ответственность  людей  за  будущее  

своей  планеты. 

Впереди  лето. 

Обсуждаются предстоящие летние изменения в природе. Особое внимание уделяется знакомству с 

конкретными растениями и животными, которых можно увидеть летом. Учитель ориентирует детей на 



летние наблюдения, предлагает во время каникул пользоваться атласом – определителем, чтобы лучше 

познакомиться с природой. В заключительной части урока организуется игра «Проверь  себя», подводящая 

итог изучению темы.  

  Что мы узнали и чему научились за год. 

Повторение и обобщение изученного за год. Проверка знаний и умений детей по важнейшим 

вопросам курса. В конце урока дети знакомятся с учебниками и другими книгами, которые ждут их в 

последующих классах 

 

3 класс 

 

Как устроен мир? (6 часов) 

Природа. 

С опорой на изученное в 1–2 классах расширяются знания детей о природном многообразии, 

связях в природе, значении природы для людей. Дети учатся классифицировать природные объекты, 

моделировать экологические связи. 

Человек. 

С  помощью  учителя  дети  определяют  положение  человека  в  мире,  выявляя  сходство  с  

другими  представителями  живого  и  отличие  от  них (человек – часть  природы,   разумное  существ).  

Формируются  первоначальные  представления  о  психических  процессах (восприятии,  памяти,  

мышлении,  воображении). 

Общество. 

Продолжается  определение  положения  человека  в  мире ( человек  живет  среди  людей – в  

обществе). Формируется  представление  об  обществе  и  его  составных  частях (семья, народ,  

государство). 

Мир  глазами  эколога. 

Расширяются  и  углубляются  знания  детей  об  экологии  как  науке,  ее  роли  в  жизни  человека  

и  общества. Вводится  понятие  «окружающая  среда»  дается  определение  экологии  как  науки  о  

связях  между  живыми  существами  и  окружающей  их  средой. 

Природа  в  опасности! 

Дети  обсуждают  примеры  отрицательного  и  положительного  воздействия  человека  на  

природу,  узнают  об  исчезнувших  навсегда  животных,  о  мерах  по  охране  природы. 

Вводится  понятие « заповедник». 

Природа  вокруг  нас (экскурсия). 

С  целью  обогащения  и  конкретизации  представлений  детей  о  природном  многообразии  

организуется  распознавание  природных  объектов  с  помощью  атласов – определителей  «От  земли  до   

неба».  Дети  наблюдают  проявления  отрицательного  и  положительного  воздействия  человека  на  

природу,  проводится  закрепление  освоенных  в  предыдущих  классах  правил  поведения  в  природе. 

Природе  нужна  твоя  помощь (практическое  занятие). 

Организуется  посадка  деревьев  или  кустарников  на  пришкольном  участке,  изготовление  

простейших  кормушек  для  птиц  в  классе  или  школьной  мастерской. 

 Природа Коми края;  Экологическая ситуация Воркуты. 

Эта  удивительная  природа  (18 часов) 

Тела,  вещества,  частицы. 

Формируются  представления  о  телах (естественных  и  искусственных),  о  веществах  и  

частицах. Опытным  путем  устанавливаются  различия  между  твердым  телом,  жидкостью  и  газом,  

доказывается  существование  мельчайших,  не  видимых  глазом  частиц.  Дети  учатся  изображать  

частицы  и  их  расположение (в  твердом  веществе,  жидкости  и  газе)  с  помощью  моделей. 

Разнообразие  веществ. 

В  основе  урока – практическое  исследование  веществ,  представленных  на  кухне (поваренная  

соль,  сахар,  крахмал  и  др.).  Проводятся  опыты  по  выявлению  крахмала  в  продуктах  питания.  

Особое  внимание  обращается  на  правила  пользования  кислотами. 

Воздух  и  его  охрана. 



Учащиеся  узнают  о  составе  воздуха,  опытным  путем  определяются  его  свойства,  

обсуждаются  меры  по  охране  чистоты  воздуха,  При  изучении  свойств  воздуха  применяются  знания  

детей  о  частицах,  продолжается  освоение  деятельности  моделирования. 

Вода. 

Обсуждается  значение  воды  для  живых  организмов,  в  ходе  практической  работы  

устанавливаются  свойства  воды,  применяются  знания  о  частицах  и  умение  моделировать  природные  

процессы. 

Превращения  и  круговорот  воды. 

Формируются  знания  о  трех  состояниях  воды – жидком,  твердом,  газообразном,  их  взаимных  

переходах. (Для  объяснения  превращений  воды  используются  представления  о  частицах.)  На  этой  

основе  с  помощью  демонстрационного  опыта  вводится  понятие «круговорот  воды  в  природе». 

Берегите  воду! 

Уточняются  и  дополняются  представления  детей  об  огромной  роли  воды  в  быту  и  

хозяйственной  деятельности  человека.  С  помощью  схемы  учебника  и  динамической  модели  

учащиеся  выявляют  основные  факторы  загрязнения  воды.  Обсуждаются  меры  по  охране  чистоты  

воды,  по ее  экономному  использованию. 

Как  разрушаются  камни. 

Формируются  представления  о  разрушении  в  природе  горных  пород.  Учащиеся  выявляют  

факторы  этого  процесса  и  моделируют  их  с  помощью  динамической  схемы. 

Что  такое  почва. 

В  ходе  практической  работы  изучается  состав  почвы.  С  помощью  схемы  учебника  и  

динамической  модели  выявляется  связь  почвы  и  растения.  Обсуждаются  вопросы  об  образовании,  

разрушении  и  охране  почвы.  Дается  определение  почвы  как  верхнего  плодородного  слоя  земли. 

Разнообразие  растений. 

Дети  учатся  классифицировать  растения,  распределяя  их  по  группам (водоросли,  мхи,  

папоротники,  хвойные,  цветковые).  В  элементарной  форме  вводится  понятие  «виды  растений».  Дети  

учатся  приводить  примеры  различных  видов  растений  с  помощью  атласа -  определителя  «От  земли  

до  неба». 

Солнце,  растения  и  мы  с  вами. 

Учащиеся  узнают  о  дыхании  и  питании  растений,  моделируют  эти  процессы с  помощью  

динамических  схем.  На  этой  основе  дети  учатся  объяснять  связи  между  растениями  и  окружающей  

их  средой,  особую  роль  растений  в  жизни  животных  и  человека. 

Размножение  и  развитие  растений. 

В  ходе  практической  работы  учащиеся  знакомятся  с  плодами  и  семенами  растений,  

выявляют  приспособленность  плодов  к  различным  способам  распространения.  Дети  узнают  об  

опылении  у  растений  и  о  насекомых- опылителях.  На  основе  заранее  заложенных  опытов  

обсуждаются  условия  прорастания  семян  и  развитие  растения  из  семени. 

Охрана  растений. 

Дети  выявляют  факторы  отрицательного  воздействия  человека  на  мир  растений,  знакомятся  

с  некоторыми  конкретными  видами  растений,  нуждающихся  в  охране.  На  этой  основе  обсуждаются  

меры  охраны,  формируются  соответствующие  правила  поведения  в  природе,  проводится  работа  с  

экологическими  знаками. 

Разнообразие  животных. 

Дети  учатся  классифицировать  животных,  распределяя  их  по  группам (черви,  моллюски,  

насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  звери  и  др.). В  элементарной  форме  

вводится  понятие  «виды  животных».  Дети  учатся  приводить  примеры  различных  видов  животных  с  

помощью  атласа - определителя «  От  земли  до  неба». 

Кто  что  ест. 

Учащиеся  осваивают  классификацию  животных  по  способу  питания  (растительноядные,  

хищные  и  др.),  учатся  моделировать  простейшие  цепи  питания,  выявляют  черты  приспособленности  

животных  к  добыванию  пищи,  к  защите  от  врагов. 

Невидимая  сеть  и  невидимая  пирамида. 



Применяя  свои  знания  об  экологических  связях,  учащиеся  осваивают  понятия  «сеть  

питания»,  «экологическая  пирамида»,  учатся  моделировать  их  с  помощью  графических  и  

динамических  схем. 

Размножение  и  развитие  животных. 

Дети  знакомятся  с  размножением  и  развитием  животных  различных  групп,  учатся  

отображать  развитие  животных (бабочки,  лягушки  и  др.)  с  помощью  моделей. 

Охрана  животных. 

Дети  учатся  обосновывать  необходимость  охраны  животных,  знакомятся  с  некоторыми  

видами  животных,  внесенных  в  Красную  книгу  России.  На  этой  основе  обсуждаются  меры  охраны,  

формулируются  соответствующие  правила  поведения  в  природе,  проводится  работа  экологическими  

знаками. 

В  царстве  грибов. 

Учащиеся  знакомятся  с  разнообразием  грибов,  их  строением,  с  некоторыми  видами  грибов  

из  Красной  книги  России,  выявляют  связи  грибов  с  другими  организмами  и  их  роль  в  природе.  

Особое  внимание  уделяется  распознаванию  съедобных  и  несъедобных  грибов,  а  также  правилам  

сбора  грибов. 

Великий  круговорот  жизни. 

Формируется  общее  представление  о  круговороте  жизни  на  Земле  и  его  звеньях,  

продолжается  освоение  деятельности  моделирования. 

 Разнообразие растений тундры. 

Мы  и  наше  здоровье (10 часов) 

Организм  человека. 

На  основе  знаний,  полученных  во  2  классе,  формируется  общее  представление  об  организме  

человека,  вводятся  понятия  «орган», «система  органов».  Дети  знакомятся  с  нервной  системой,  

управляющей  деятельностью  всего  организма;  учатся  обосновывать  необходимость  знаний  о  своем  

организме. 

Как  мы  воспринимаем  окружающий  мир. 

Учащиеся  знакомятся  с  органами  чувств  человека,  их  ролью  в  нашей  жизни.  Особое 

внимание  уделяется  вопросам  гигиены  органов  чувств. 

Надежная  защита  организма. 

В  ходе  практической  работы (самонаблюдения)  дети  изучают  кожу  человека;  на  основе  

полученных  знаний  обсуждается  ее  роль  в  организме.  Особое  внимание  уделяется практическому  

освоению  правил  ухода  за  кожей  и  способов  оказания  первой  помощи  при  небольших  

повреждениях  кожи (ранка,  ушиб,  ожог,  обморожение). 

Опора  тела  и  движение. 

Дети  знакомятся  с  опорно-двигательной  системой,  выясняют  ее  роль  в  организме.  Особое  

внимание  уделяется  практическому  освоению  правил  выработки  осанки. 

Наше  питание. 

Учащиеся  узнают  о  различных  питательных  веществах  и  их  значении  для  

жизнедеятельности  организма,  В  ходе  практической  работы  дети  учатся  определять  содержание  

питательных  веществ  в  различных  продуктах  по  этикеткам  на  упаковках.  Изучается  строение  и  

работа  пищеварительной  системы.  Особое  внимание  уделяется  вопросу  о  гигиене  питания. 

О  дыхании,  о  движении  крови  и  о  том  как  удаляются  из  организма вредные  вещества. 

Дети  знакомятся  с  устройством  и  работой  дыхательной,  кровеносной  систем  и  органов  

выделения.  Особое  внимание  уделяется  выявлению  взаимосвязи  в  их  деятельности, благодаря  чему  

обеспечивается  работа  организма  как  единого  целого.  В  ходе  практической  работы  дети  учатся  

находить  пульс  и  подсчитывать  число  ударов. 

Это  зависит  от  тебя. 

Формируются  знания  о  значении  и  способах  закаливания,  предупреждении  инфекционных  

болезней,  простейших  правилах  поведения  заболевшего. 

Здоровый  образ  жизни. 

Вводится  понятие  «здоровый  образ  жизни».  Рассматриваются  главные  правила  здорового  

образа  жизни: «Содержи  в  чистоте  свое  тело,  одежду  и  жилище», «Правильно  питайся»,  Правильно  

сочетай  труд  и  отдых»,  «Больше  двигайся»,  «Не  заводи  вредных  привычек». 



 Условия жизни на Севере; Профилактика заболеваний в условиях  Севера. 

Наша  безопасность  (7 часов) 
Огонь,  вода  и  газ. 

Дети  учатся  правильно  вести  себя  в  ситуациях:  « пожар»,  « авария  водопровода», « утечка  

газа». 

Чтобы  путь  был  счастливым. 

Учащиеся  осваивают  правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улицах  и  дорогах. 

Чтобы  путь  был  счастливым (продолжение) 

Дети  учатся  правильно  вести  себя  на  улицах  и  дорогах  в  ситуациях: « ты  велосипедист»,  

«ты  пассажир». 

Дорожные  знаки. 

Учащиеся  обсуждают  назначение  дорожных  знаков,  вспоминают  уже  известные  им  знаки,  

знакомятся  с  классификацией  дорожных  знаков (предупреждающие,  запрещающие  и т.д.).  Проводятся  

упражнения  по  распознаванию  знаков,  моделируются  различные  дорожные  ситуации  с  их  

использованием. 

Дорожные  знаки  (экскурсия). 

В  ходе  экскурсии  дети  знакомятся  с  дорожными  знаками,  расположенными  в  окрестностях  

школы,  определяют  их  принадлежность  к  изученным  группам  знаков. 

Опасные  места. 

Дети  учатся  вести  себя  в  потенциально  опасных  местах (балкон,  подоконник,  лифт,  

стройплощадка  и т.д.).  Особое  внимание  обращается  на  те  опасные  места,  которые  имеются  в  

окрестностях  школы,  в  районе,  где  живут  учащиеся. 

О  молниях,  змеях,  собаках  и  прочем. 

Дети  учатся  избегать  опасностей  природного  характера (осваивают  правила  поведения  при  

грозе,  учатся  распознавать  ядовитые  растения  и  грибы,  обсуждают,  как  следует  вести  себя  при  

встречах  и  общении  с  животными). 

Экологическая  безопасность. 

Вводятся  понятия «экологическая  безопасность»,  цепь  загрязнения»,  анализируются  пути  

поступления  загрязняющих  веществ  в  организм  человека. 

Экологическая  безопасность (продолжение). 

Учащиеся  осваивают  правила  личной  экологической  безопасности:  как  защищаться  от  

загрязненного  воздуха,  загрязненной  воды,  продуктов  питания,  содержащих  загрязняющие  вещества.  

В  ходе  практической  работы  дети  учатся  пользоваться  бытовым  фильтром  для  очистки  воды. 

Чему  учит  экономика?  (12 часов) 

Для  чего  нужна  экономика. 

На  основе  собственного  опыта  и  знаний,  полученных  во  2  классе,  учащиеся  находят  ответ  

на  вопрос  «Для  чего  нужна  экономика?».  Вводятся  понятия  «потребности»,  «товары»,  «Услуги». 

«Три  кита»  экономики. 

Учащиеся  узнают  о  фундаментальных  основаниях  экономики (природные  богатства,  капитал,  

труд),  на  доступных  примерах  учатся  объяснять  роль  каждого  из  этих  «трех  китов»  в  производстве  

товаров  и  услуг. 

Полезные  ископаемые. 

Вводится  понятие  «полезные  ископаемые».  В  ходе  практической  работы  дети  изучают  

образцы  наиболее  распространенных  полезных  ископаемых,  учатся  распознавать  их,  формируются  

знания  о  значении,  способах  добычи,  охране  полезных  ископаемых. 

Растениеводство. 

Дети  знакомятся  с  растениеводством  как  отраслью  сельского  хозяйства.  В  ходе  

практической  работы  учащиеся  рассматривают  культурные  растения,  учатся  составлять  их  описания  

по  плану. 

Животноводство. 

Учащиеся  знакомятся  с  животноводством  как  отраслью  сельского  хозяйства,  узнают  о  труде  

животноводов.  Систематизируются  и  расширяются  представления  детей  о  разнообразии  

сельскохозяйственных  животных. 

Какая  бывает  промышленность. 



Формируются  знания  об  отраслях  промышленности (добывающая  промышленность, 

электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение  и  т.д.).  На  доступных  примерах  дети  учатся  

соотносить  продукцию  и  отрасли  промышленности. 

Что  такое  деньги. 

С  помощью  учителя  школьники  ищут  ответ  на  кажущийся  простым  вопрос:  что  такое  

деньги?  Учащиеся  узнают  о  различных  способах  обмена  товарами (бартер  и  купля – продажа),  

выясняют  роль  денег  в  процессе  купли – продажи,  подводятся  к  определению  понятия «  деньги». 

Что  такое  деньги  (продолжение). 

В  ходе  практической  работы  дети  рассматривают  современные  российские  монеты, узнают  

названия  их  частей,  сравнивают  и  описывают  монеты.  Учащиеся  узнают  о  денежных  единицах  

разных  стран,  о  том,  что  такое  заработная  плата  и  сбережения. 

Государственный  бюджет. 

Вводятся  понятия «бюджет», «доходы»,  «расходы»,  «налоги». В  игровой  форме  (представив  

себя  государственными  чиновниками)  учащиеся  определяют  основные  статьи  расходов  

государственного бюджета,  сравнивают  свои  предложения  с  материалами  учебника. 

Семейный  бюджет. 

Под  руководством  учителя  дети  ищут  ответы  на  вопросы:  что  такое  семейный  бюджет?  Из  

чего  складываются  доходы  семьи?  На  что  семья  расходует  деньги?  Оперируя  полученными  

знаниями,  дети  учатся  соотносить  свои  потребности  с  доходами  семьи. 

Экономика  и  экология. 

На  примере  аварии  нефтеналивного  танкера  вводится  понятие  «экологическая  катастрофа».  

Дети  прослеживают  последствия  загрязнения  моря  нефтью,  узнают  о  самоотверженной  работе  

экологов,  спасающих  от  гибели  птиц   и  других  морских  животных. 

Экономика  и  экология (продолжение). 

Учащиеся  получают  обобщенное  представление  об  отрицательном  воздействии  экономики  на  

окружающую  среду.  Материал  конкретизируется  на  примерах  из  различных  отраслей  экономики,  

изученных  ранее.  Дети  учатся  строить  простейшие  экологические  прогнозы,  необходимые  для  того,  

чтобы  сделать  экономику  более  безопасной  для  человека  и  природы.  

Чѐрное золото Воркуты. 

Путешествие  по  городам  и  странам  (15 часов) 

Золотое  кольцо  России. 

Учащиеся  вспоминают  города  России,  с  которыми  познакомились  во  2  классе.  Работая  с  

картой  в  учебнике,  находят  города  Золотого  кольца,  намечают  маршрут  воображаемого  

путешествия.  Знакомятся  с  городами:  Сергиев  Посад,  Переславль- Залесский,  Ростов. 

Золотое  кольцо  России  (продолжение) 

Дети  знакомятся  с  городами  Золотого  кольца,  расположенными  на  Волге:  Углич,  Ярославль,  

Кострома,  Плѐс. 

Золотое  кольцо  России  (продолжение). 

Путешествие  по  городам  Золотого  кольца  завершается  знакомством  с  Суздалем  и  

Владимиром.  Проводится  повторение  и  обобщение  полученных  знаний. 

Наши  ближайшие  соседи. 

Урок  проводится  в  форме  путешествия  по  карте.  Дети  определяют,  какие  страны  граничат  с  

Россией,  как  называются  их  столицы.  Учащиеся  узнают  о  сухопутных  и  морских  границах  России.  

Проводится  различные  упражнения,  развивающие  умение  читать  карту  и  закрепляющие  полученные  

знания. 

На  севере  Европы. 

Проводится  общее  знакомство  с  зарубежной  Европой  с  помощью  физической  и  

политической  карт. Путешествие  по  странам  Европы  начинается  со  Скандинавских  стран.  Основные  

сведения  о  них  учащиеся  добывают,  анализируя  карты  и  таблицу  в  учебнике.  Далее  учащиеся  

более  подробно  знакомятся  с  Норвегией  и  Швейцарией. 

На  севере  Европы. (продолжение). 

Продолжая  путешествие  по  северу  Европы,  дети  «  посещают»  Финляндию, Данию, 

Исландию. 

Что  такое Бенилюкс? 



Выясняя,  что  означает  загадочное  слово  « Бенилюкс», дети  знакомятся  с  Бельгией,  

Нидерландами  и  Люксембургом. 

В  центре  Европы. 

Знакомство  с  Германией,  Австрией  и  Швейцарией. 

Путешествие  по  Франции  и  Великобритании. 

Общее  знакомство  с  Францией  и  Великобританией  с  помощью  таблицы  в  учебнике  и  

географических  карт.   Более  подробное  знакомство  с  Францией. 

Путешествие  по  Франции  и  Великобритании  (продолжение). 

Более  подробное  знакомство  с  Великобританией.  Повторение  и  закрепление  полученных  

знаний. 

На  юге  Европы. 

Знакомство  с  Грецией  и  Италией. 

По  знаменитым  местам  мира. 

Повторение  и  закрепление  знаний  о  странах  Европы.  Путешествие  по  знаменитым  местам  

мира (знакомство  с  некоторыми  выдающимися  достопримечательностями  разных  частей  света). 

Что  мы  узнали  и  чему  научились  за  год (итоговый  урок) 

Повторение  основного   учебного  материала  всех  разделов  курса. Проверка  знаний и умений. 

Экологическая безопасность в Республике Коми. 

 

4 класс 

Земля  и  человечество  (9 часов) 

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

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное  небо – великая  «книга»  

природы. 

Мир  глазами  географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на живую природу. 

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

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 «Государственная символика Республики Коми». 

Природа России (10 часов) 

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

страны (в форме путешествия по физической карте России).  

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

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

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

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни. 

«Реки города Воркуты»; «Охрана лесов Республики Коми»; «Экологические проблемы Воркуты». 

Родной край – часть большой страны (15 часов) 

Наш  край  на  карте  Родины.  Карта  родного  края. 



Форма  земной  поверхности  в  нашем  крае.  Изменение  поверхности  края  в  результате  

деятельности  человека.  Охрана  поверхности  края (восстановление  земель  на  месте  карьеров,  

предупреждение  появления  свалок,  борьба  с  оврагами).  Водоемы  края,  их  значение  в  природе  и  

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

края. 

Полезные  ископаемые  нашего  края,  их  основные  свойства,  практическое  значение,  места  и  

способы  добычи.  Охрана  недр  в  нашем  крае. 

Ознакомление  с  важнейшими  видами  почв  края (подзолистые,  черноземные  и т.д.).  Охрана  

почв  в  нашем  крае. 

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

животных  различных  сообществ.  Экологические  связи  в  сообществах.  Охрана  природных  сообществ.  

Особенности  сельского  хозяйства  края,  связанные  с  природными  условиями.  Растениеводство  в  

нашем  крае,  его  отрасли  (полеводство,  овощеводство,  плодоводство,  цветоводство).  Сорта  

культурных  растений.  Представление  о  биологической  защите  урожая  ее  значении  для  сохранения  

окружающей  среды  и  производства  экологически  чистых  продуктов  питания.  Животноводство  в  

нашем  крае,  его  отрасли (разведение  крупного  и  мелкого  рогатого  скота,  свиноводство,  

птицеводство,  рыбоводство,  пчеловодство  и  др.).  Породы  домашних  животных. 

Экскурсии:  знакомство  с  растениями  и  животными  леса,  их  распознавание  в  природных  

условиях  с  помощью  атласа- определителя;  знакомство  с  растениями  и  животными  луга,  их  

распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа- определителя;  знакомство  с  растениями  и  

животными  пресного  водоема,  их  распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа- 

определителя.  

 «Растениеводство Республики Коми»; «Животноводство Республики Коми». 

Страницы  всемирной  истории  (5  часов) 

Представление  о  периодизации  истории.  Начало  истории  человечества:  первобытное  

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

рассказывают  христианский  храм,  мусульманская  мечеть,  замок  феодала.  Новое  время;  движения  

науки  и  техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз,  железные  дороги,  электричество,  

телеграф.  Географические  открытия  Нового  времени. Новейшее  время.  Представление  о  скорости  

перемен  в  ХХ в.  Достижения  науки  и  техники.  Осознание  человечеством  ответственности  за  

сохранение  мира  на  планете. 

Страницы  истории  России  (20  часов) 

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

быт,  нравы,  верования. 

Века  Древней  Руси.  Территория  и  население  Древней  Руси.  Княжеская  власть.  Крещение  

Руси.  Русь -  страна  городов.  Киев -  столица  Древней  Руси.  Господин  Великий  Новгород.  Первое  

свидетельство  о  Москве.  Культура,  быт  и  нравы  Древней  Руси. 

Наше  Отечество  в  ХIII – ХV вв. Нашествие  хана  Батыя.  Русь  и Золотая  Орда.  Оборона  

северо- западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.  Московская  Русь.  Московские  князья -  

собиратели  русских  земель.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Иван  III.  Образование  Русского  

государства.  Культура,  быт  и  нравы  страны  ХIII – ХV вв. 

Наше  Отечество  в  ХVI – ХVII  вв.  Иван  Грозный  и  его  правление.  Патриотический  подвиг  

Кузьмы  Минина  и  Дмитрия  Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.  

Освоение  Сибири.  Землепроходцы.  Культура,  быт  и  нравы  страны  в ХVI – ХVIII вв. 

Россия  в  ХVIII в. Петр I – царь – преобразователь.  Новая  столица  России – Петербург.  

Провозглашение  России  империей.  Россия  при  Екатерине II.  Дворяне  и  крестьяне.  Век  русской  

славы:  А.В.Суворов,  Ф.Ф. Ушаков.  Культура,  быт  и  нравы  России  в ХVIII в. 

Россия  в  ХIХ – начале ХХ в. Отечественная  война  1812 г.  Бородинское  сражение.  

М.И.Кутузов.  Царь – освободитель  Александр II.  Культура,  быт  и  нравы  России  в  ХIХ – начале  ХХ 

в. 

Россия  в ХХ в. Участие  России  в  Первой  мировой  войне.  Николай П -  последний   император  

России.  Революция  1917 г.  Гражданская  война.  Образование  СССР.  Жизнь  страны  в  20-30- е  гг.  

Великая  Отечественная  война  1941 – 1945 гг.  Героизм и  патриотизм  народа. День  Победы – 

всенародный  праздник. 



Наша  страна  в  1945 – 1991 гг.  Достижения  ученых:  запуск  первого  искусственного  спутника  

Земли,  полет  в  космос  Ю.А.Гагарина,  космическая  станция «Мир». 

Преобразования  в  России  в  90- е гг.  ХХ в. 

Прошлое  родного  края.  История  страны  и  родного  края  в  названиях  городов,  поселков,  

улиц,  в  памяти  народа,  семьи. 

Экскурсия:  знакомство  с  историческими  достопримечательностями  родного  края (города,  

села). 

Практическая  работа:  найти  и  показать  изучаемые  объекты  на  исторических  картах. 

«Жизнь древнего Коми-народа». 

Современная  Россия  (9  часов) 

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

современной  России.  Права  и  обязанности  гражданина.  Права  ребенка. 

Государственное  устройство  России:  Президент,  Федеральное  собрание,  правительство. 

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

Многонациональный  состав  населения  России. 

Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  север  Европейской  России,  центр  

Европейской  России,  юг  Европейской  России. Природа,  хозяйство,  крупные  города,  исторические  

места,  знаменитые  люди,  памятники  культуры  в  регионах. 

 «Символы  Коми   народа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности учащихся. 

1 класс (66 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Раздел 1.  «Задавайте вопросы!» (1 ч) 

1 Задавайте вопросы! 1 Учащиеся вступают в учебный диалог. 
Учатся пользоваться условными обозначениями 

учебника 

Учатся различать способы и средства познания 

окружающего мира, оценивают результаты своей 

работы на уроке 

Раздел 2. «Что и кто?» (20 ч) 

2 Что такое Родина? 1 Работают с картинной картой России, 

актуализируют имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях жителей. Сравнивают, 

различают и описывают герб и флаг России. 

Рассказывают о «малой родине» и Москве как 

столице государства. 

Отвечают на итоговые вопросы ,оценивают свои 

достижения на уроке. 

3 Что мы знаем о народах 

России? 

1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

сравнивают лица и национальные костюмы 

представителей разных народов. 

Работают в паре: рассказывают (по фотографиям  

и личным впечатлениям) о национальных 

праздниках. 

Обсуждают, чем различаются народы России и 

что связывает их в единую семью. 

Работать с взрослыми: находят информацию о 

народах своего края. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

4 Что мы знаем о Москве? 1 Рассматривают иллюстрации  учебника, 

извлекают из них нужную  информацию  о 

Москве. 

Узнавать о достопримечательностях столицы. 

Работают в паре: рассказывают по фотографиям о 

жизни москвичей — своих сверстников. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке 

5 Проект 

 «Моя малая Родина» 

1 Первоклассники с помощью взрослых учатся: 

фотографировать наиболее значимые досто- 

примечательности своей малой родины. 

Находят в семейном фотоархиве 

соответствующий материал 

Узнают от членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины; 

 

 



   составляют устный рассказ. 
Выступают с подготовленным

 сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды). 

Оценивают результаты собственного труда и 

труда товарищей 6 Что у нас над головой? 1 Наблюдают и сравнивают дневное и ночное небо, 

рассказывают о нѐм. 

Моделируют форму Солнца. 

Работают в паре: моделируют форму созвездий. 

Работают со взрослыми: находят на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; проводят наблюдения 

за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям 

рабочей тетради). 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

7 Что у нас под ногами? 1 Группируют объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам. 

Практическая работа: определяют  образцы 

камней по фотографиям, рисункам атласа- 

определителя. 

Различают гранит, кремень, известняк. 

Работают в паре: используют представленную 

информацию для получения новых знаний, 

осуществляют самопроверку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

8 Что общего у разных 

растений? 

1 Рассматривают иллюстрации  учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Практическая работа в группе: находят у 

растений их части, показывают и называют. 

Работают в паре: используют представленную 

информацию для получения новых знаний, 

различают цветки и соцветия, осуществляют са- 

мопроверку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

9 Что растѐт на 

подоконнике? 

1 Рассматривают комнатные растения в школе и 

узнают их по рисункам. 

Практическая работа: определяют комнатные 

растения с помощью атласа-определителя. 

Различают изученные растения. 

Работают в паре: используют представленную 

информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений, осуществляют са- 

мопроверку. 

Приводят примеры комнатных растений. 

Рассказывают об особенностях любимого ра- 

стения. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 
 



10 Что растѐт на клумбе? 1 Наблюдают растения клумбы и дачного участка и 

узнавать их по рисункам. 

Практическая работа: определяют растения 

цветника с помощью атласа-определителя. 

Работают в паре: узнают по фотографиям 

растения цветника, осуществляют самопроверку. 

Рассказывают о любимом цветке. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

11 Что это за листья? 1 Наблюдать осенние изменения окраски  листьев 

на деревьях. 

Узнают листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях. 

Сравнивают и группируют листья по различным 

признакам. 

Практическая работа в группе: определяют 

деревья по листьям. 

Описывают внешний вид листьев какого-либо 

дерева; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

12 Что такое хвоинки? 1 Различают лиственные и хвойные деревья. 

Практическая работа в группе: определяют 

деревья с помощью атласа-определителя. 

Сравнивают ель и сосну. 

Описывают дерево по плану. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

13 Кто такие насекомые? 1 Рассматривают иллюстрации учебника, из- 

влекают из них информацию о строении насеко- 

мых, сравнивают части тела различных 

насекомых. 

Работают в паре: узнают насекомых на рисунке, 

определяют насекомых с помощью атласа- 

определителя, осуществляют самопроверку, при- 

водят примеры насекомых. 

Сочинят и рассказывают сказочные истории по 

рисункам. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

14 Кто такие рыбы? 1 Рассматривают иллюстрации учебника, из- 

влекают из них нужную информацию. 

Моделируют строение чешуи рыбы с помощью 

монет или кружочков из фольги. 

Работают в паре: узнают рыб на рисунке, 

осуществляют самопроверку. 

Описывают рыбу по плану. 

Приводят примеры речных и морских рыб с 

помощью атласа-определителя. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 
   достижения на уроке. 



15 Кто такие птицы? 1 Рассматривают иллюстрации учебника, из- 

влекают из них нужную информацию. 

Практическая работа: исследуют строение пера 

птицы. 

Работают в паре: узнают птиц на рисунке, 

определяют птиц с помощью атласа-определите- 

ля, проводят самопроверку. 

Описывать птицу по плану. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

16 Кто такие звери? 1 Рассматривают иллюстрации учебника, из- 

влекают из них нужную информацию. 

Практическая работа: исследуют строение 

шерсти зверей. 

Работают в паре: узнают зверей на рисунке, 

определяют зверей с помощью атласа-опре- 

делителя, проводят самопроверку. 

Устанавливают связь между строением тела зверя 

и его образом жизни. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

17 Что окружает нас дома? 1 Характеризуют назначение бытовых предметов. 

Находить на рисунке предметы определѐнных 

групп. 

Работают в паре: группируют предметы 

домашнего обихода, проводят взаимопроверку. 

Приводят примеры предметов разных групп. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

18 Что умеет компьютер? 1 Определяют составные части компьютера. 

Характеризуют назначение частей компьютера. 

сравнивают стационарный компьютер и ноутбук. 

Работают в паре: рассказывают (по рисунку- 

схеме) о возможностях компьютера, обсуждают 

значение компьютера в нашей жизни. 

Моделируют устройство компьютера. 

Соблюдают правила безопасного обращения с 

компьютером. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

1 Выявляют потенциально опасные предметы 

домашнего обихода. 

Характеризуют опасность бытовых предметов. 

Работают в паре: формулируют правила перехода 

улицы, проводят самопроверку. 

Моделируют устройство светофора. 

Оценивают  своѐ  обращение  с  предметами    до- 



   машнего обихода и поведение на дороге. 

Сочиняют и рассказывают сказку по рисунку 

учебника. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

20 На что похожа

 наша планета? 

1 Выдвигать предположения и доказывают их. 

Используют глобус для знакомства с формой 

нашей планеты. 

Работают в паре: рассматривают  рисунки-схемы 

и объясняют особенности движения Земли. 

Моделируют форму Земли. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

21 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Тестовая работа 

Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Выступают с сообщениями, иллюстрируют их 

наглядными материалами. 

Обсуждают выступления учащихся. 

Оценивают свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Раздел 3 «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 Как  живѐт  семья?   
Проект 

«Моя семья» 

1 Рассказывают о жизни семьи порисункам 

учебника. 

Называют по    именам    (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи. 

Рассказывают об интересных событиях в жизни 

своей семьи. 

Оценивают значение семьи для человека и 

общества. 

Отбирают из семейного архива фотографии 

членов семьи во время значимых для семьи со- 

бытий. 

Оценивают значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений. 

Составляют экспозицию выставки. 

Оценивают результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

23 Откуда в наш дом  

приходит вода и куда она 

уходит? 

1 Прослеживают по рисунку-схеме путь воды. 

Обсуждают необходимость экономии воды. 

Выясняют опасность употребления загрязнѐнной 

воды. 

Практическая работа: проводят опыты, 

показывающие загрязнение воды и еѐ очистку; 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

24 Откуда в наш дом 

приходит электричество? 

1 Отличают электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество. 

Запоминают правила безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами. 

 



   Анализируют схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям. 

Обсуждают необходимость экономии 

электроэнергии. 

Практическая работа в паре: собирают 

простейшую электрическую цепь. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

25 Как путешествует письмо? 1 Наблюдают за работой почты и рассказывают о 

ней. 

Работают в паре: строят из разрезных деталей 

схему доставки почтовых отправлений, рас- 

сказывают по схеме о путешествии письма, про- 

водят взаимопроверку. 

Различают почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки. 

Работают в группе: высказывают предположения 

о содержании иллюстраций и осуществляют са- 

мопроверку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

26 Куда текут реки? 1 Прослеживают по рисунку-схеме путь воды из 

реки в море. 

Сравнивают реку и море. 

Различают пресную и морскую воду. 

Практическая работа в паре: рассматривают 

морскую соль  и проводят опыт по

 «изго- товлению» морской воды. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

27 Откуда берутся снег и лѐд? 1 Практическая работа в группе: проводят опыты  

по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулируют выводы из опытов. 

Наблюдают форму снежинок и отображают еѐ в 

рисунках. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

28 Как живут растения? 1 Наблюдают за ростом и развитием растений, 

рассказывают о своих наблюдениях. 

Прослеживают по рисунку-схеме этапы жизни 

растения. 

Формулируют выводы об условиях, необходимых 

для жизни растений. 

Практическая работа в паре: ухаживают за 

комнатными растениями. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

29 Как живут животные? 1 Наблюдают за жизнью животных, рассказывают о 

 



   своих наблюдениях. 
Работают в группе: выполняют задания, фор- 

мулируют выводы, осуществляют самопроверку. 

Практическая работа в паре: ухаживают за 

животными живого уголка. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

30 Как зимой помочь птицам? 1 Наблюдают зимующих птиц, различают зиму- 

ющих птиц по рисункам и в природе. 

Обсуждают формы кормушек и виды корма для 

птиц. 

Практическая работа в паре: изготавливают 

простейшие кормушки и подбирают из предло- 

женного подходящий для птиц корм. 

Запоминают правила подкормки птиц. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

31 Откуда берѐтся и куда 

девается мусор? 

1 Определяют с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы его 

утилизации. 

Обсуждают важность соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в природном окружении, 

необходимость раздельного сбора мусора. 

Практическая работа в группе: сортируют мусор 

по характеру материала. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

32 Откуда в снежках грязь? 1 Практическая работа в паре: исследуют снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений. 

Обсуждают источники появления загрязнений в 

снеге. 

Формулируют предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений. 

Сочиняют и рассказывают сказку на предло- 

женную тему. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Как, откуда и 

куда?»  

Тестовая работа. 

Презентация проекта 

 «Моя семья» 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 
Выступают с подготовленными сообщениями, 

иллюстрируют их наглядными материалами. 

Обсуждают выступления учащихся. 

Оценивают свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Раздел 4 «Где и когда?» (11ч) 

34 Когда учиться интересно? 1 Анализируют иллюстрации учебника, обсуждают 

условия интересной и успешной учѐбы. 

Работают   в   паре:   сравнивают   фотографии    в 

 



   учебнике, рассказывают о случаях взаимопомощи 

в классе. 

Рассказывают о своѐм учителе. 

Формулируют выводы из коллективного 

обсуждения. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

35 Проект «Мой класс и моя 

школа» 

1 Фотографируют наиболее интересные события в 

классе, здание школы, классную комнату и т. д. 

Коллективно составляют рассказ о школе и 

классе. 

Показывают итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами). 

Оформляют фотовыставку; 

Оценивают результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

36 Когда придѐт суббота? 1 Анализируют иллюстрации учебника, различают 

прошлое, настоящее и будущее. 

Работают в паре: отображают с  помощью 

карточек последовательность дней недели, на- 

зывают дни недели в правильной последователь- 

ности, проводят взаимоконтроль. 

Называть любимый день недели и объясняют, 

почему именно он является любимым. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

37 Когда наступит лето? 1 Анализируют схему смены времѐн года  и 

месяцев. 

Называют времена года в правильной 

последовательности, соотносят времена года и 

месяцы. 

Используют цветные фишки для выполнения 

заданий. 

Характеризуют природные явления в разные 

времена года. 

Называют любимое время года и объясняют, 

почему именно оно является любимым. 

Работают в паре: находят несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника. 

Наблюдают сезонные изменения в природе и 

фиксируют их в рабочей тетради. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

38 Где живут белые медведи? 1 Практическая работа в паре: находят на глобусе 

Северный Ледовитый  океан и Антарктиду, 

характеризуют их, осуществляют самоконтроль. 

Рассматривают и сравнивают иллюстрации 

учебника, извлекают  из них информацию о 

 



   животном мире холодных районов. 
Приводят примеры животных холодных районов. 

Устанавливают связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

39 Где живут слоны? 1 Практическая работа в паре: находят на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризуют 

их, осуществляют самопроверку. 

Работают в группе: анализируют рисунок 

учебника, рассказывают по плану о полученной 

информации. 

Приводят примеры животных жарких районов. 

Устанавливают связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

40 Где зимуют птицы? 1 Различают зимующих и перелѐтных птиц. 

Группируют (классифицируют) птиц с ис- 

пользованием цветных фишек. 

Работают в паре: выдвигают предположения о 

местах зимовок птиц и доказывают их, осу- 

ществляют самопроверку. 

Объясняют причины отлѐта птиц в тѐплые края. 

Приводят примеры зимующих и

 перелѐтных птиц. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

41 Когда появилась одежда? 1 Прослеживают с помощью иллюстраций  

учебника историю появления одежды и развития 

моды. 

Описывают одежду людей по рисунку. 

Отличают национальную одежду своего  народа 

от одежды других народов. 

Работают в паре: различают типы одежды в 

зависимости от еѐ назначения, подбирают одежду 

для разных случаев. 

Работают со взрослыми: изготавливают ма- 

скарадный костюм. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

42 Когда изобрели велосипед? 1 Сравнивают старинные и современные велоси- 

педы. 

Работают в паре: извлекают из учебника ин- 

формацию об устройстве велосипеда, осущест- 

вляют самопроверку. 

Обсуждают роль велосипеда в нашей жизни. 

Запоминают правила безопасной езды на вело- 

сипеде. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 
   достижения на уроке. 



43 Когда мы станем 

взрослыми? 

1 Сравнивают жизнь взрослого и ребѐнка. 

Определяют по фотографиям в учебнике про- 

фессии людей, рассказывают о профессиях ро- 

дителей и старших членов семьи, обсуждают, 

какие профессии будут востребованы в будущем. 

Работают в паре: сравнивают рисунки учебника, 

формулируют выводы в соответствии с заданием. 

Рассуждают о том, что в окружающем мире 

зависит от наших поступков. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

44 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Где и когда?» 

Тестовая работа. 

Презентация проекта 

 «Мой класс и моя школа» 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 
Выступают с подготовленными сообщениями, 

иллюстрируют их наглядными материалами. 

Обсуждают выступления учащихся. 

Оценивают свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Раздел 5 «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 Почему Солнце светит 

днѐм, а звѐзды ночью? 

1 Сопоставляют видимые и реальные размеры 

звѐзд, в том числе и Солнца. 

Работают в паре: моделируют форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звѐзд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводят 

взаимопроверку. 

Используют атлас-определитель для получения 

нужной информации. 

Моделируют созвездие Льва. 

Работают со взрослыми: наблюдают картину 

звѐздного неба, находят на нѐм созвездие Льва. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

46 Почему Луна  бывает 

разной? 

1 Анализируют схемы движения Луны вокруг  

Земли и освещения еѐ поверхности Солнцем. 

Формулируют выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны. 

Моделируют из пластилина форму Луны. 

Рассказывают с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учѐными, осуществляют са- 

мопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдают за 

изменениями внешнего вида Луны, фиксируют 

результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

47 Почему идѐт дождь и дует 

ветер? 

1 Наблюдают за дождями и ветром. 
Работают в группе: рассказывают по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, ситничек). 

Отбирают  из  списка  слов  те,  которые подходят 

 



   для описания ветра. 
Объясняют причины возникновения дождя и 

ветра, осуществляют самопроверку. 

Сочиняют и рассказывают сказку по рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

48 Почему звенит звонок? 1 Анализируют рисунок учебника и передают 

голосом звуки окружающего мира. 

Практическая работа в паре: исследуют 

возникновение и распространение звуков. 

Обсуждают, почему и как следует беречь уши. 

Высказывают предположения о причине 

возникновения эха, осуществляют самопроверку. 

Сочиняют и рассказывают сказку по рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

49 Почему радуга 

разноцветная? 

1 Описывают чувства, возникающие при виде 

радуги. 

Называют цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника. 

Запоминают последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приѐма. 

Высказывают предположения о причинах воз- 

никновения радуги, осуществляют самопроверку. 

Работают в паре: отображают последовательность 

цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществляют взаимопроверку. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

50 Почему мы любим кошек и 

собак? 

1 Описывают по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку). 

Обсуждают наше отношение к домашним пи- 

томцам. 

Рассказывают по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой. 

Практическая работа в паре: знакомятся с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением. 

Участвуют в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

51 Проект  

«Мои домашние 

питомцы» 

1 Наблюдают за домашним любимцем и фик- 

сируют результаты наблюдений. 

Фотографируют свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях. 

Составляют рассказ о своей кошке (собаке), еѐ 

характере, повадках, играх. 

 



   Презентуют свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов). 

Оформляют фотовыставку. 

Оценивают результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

52 Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

1 Работают в паре: определяют цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществляют 

самопроверку. 

Рассматривают и сравнивают рисунки учебника, 

оценивают поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, форму- 

лируют правила поведения в природе, сопо- 

ставляют их с эталоном. 

Устанавливают взаимосвязь цветов и бабочек на 

основе информации учебника. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 Определяют лесных обитателей по звукам, кото- 

рые они издают. 

Передают голосом звуки леса. 

Объясняют (с опорой на рисунок учебника), 

почему в лесу нужно соблюдать тишину. 

Работают в паре: устанавливают причинно- 

следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществляют самопроверку. 

Оценивают своѐ поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения (прослушива- 

ния) рассказов из книги «Великан на поляне». 

Формулируют правила поведения в природе. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

54 Зачем мы спим ночью? 1 Сравнивают рисунки учебника, делают выводы о 

значении сна в жизни человека. 

Работают в паре: рассказывают о правилах 

подготовки ко сну, используют для выполнения 

задания цветные фишки, осуществляют вза- 

имопроверку. 

Оценивают правильность своей подготовки ко 

сну. 

Рассказывают (на основе наблюдений) о сне 

животных. 

Обсуждают информацию о животных, которые 

ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелѐные 

страницы». 

Определяют по рисункам профессии людей и 

рассказывают об их работе. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

 



55 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

1 Различают овощи и фрукты. 
Группируют (классифицируют) их с 

использованием цветных фишек, осуществляют 

самопроверку. 

Работают в группе: находят в учебнике ин- 

формацию о витаминах в соответствии с задани- 

ем. 

Сравнивают роль витаминов А, В и С в жиз- 

недеятельности организма. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

рисунку. 

Запоминают правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

56 Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

1 Обосновывают необходимость чистки зубов и 

мытья рук. 

Отбирают, из предложенных, нужные предметы 

гигиены, объясняют их назначение. 

Рассказывают по рисункам, в каких случаях 

следует мыть руки. 

Практическая работа в паре: осваивают приѐмы 

чистки зубов и мытья рук. 

Запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у 

каждого человека должны быть личные. 

Формулируют основные правила гигиены. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

57 Зачем нам телефон и 

телевизор? 

1 Различают средства связи и средства массовой 

информации. 

Рассказывают (с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах телефонов. 

Объясняют назначение радиоприѐмника, теле- 

визора, газет и журналов. 

Работают в паре: сравнивают старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприѐмники). 

Обсуждают назначение Интернета. 

Моделируют ситуации вызова экстренной 

помощи по телефону. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

58 Зачем нужны автомобили? 1 Классифицируют автомобили и объясняют их 

назначение. 

Работают в паре: по рисунку-схеме знакомятся с 

устройством автомобиля, проводят 

взаимопроверку. 

Используют представленную в учебнике ин- 

формацию для выполнения задания. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по 

 



   рисунку. 
Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

59 Зачем нужны поезда? 1 Классифицируют поезда в зависимости от их 

назначения . 

Работают в паре: рассказывают об устройстве 

железной дороги, осуществляют самоконтроль. 

Используют информацию учебника для вы- 

полнения задания, сравнивают старинные и со- 

временные поезда. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

60 Зачем строят корабли? 1 Классифицируют корабли в зависимости от их 

назначения. 

Рассказывают о своих впечатлениях от плавания 

на корабле. 

Работают в паре: по рисунку-схеме знакомятся с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

61 Зачем строят самолѐты? 1 Классифицируют самолѐты в зависимости от их 

назначения. 

Рассказывают о своих впечатлениях от полѐта на 

самолѐте. 

Работают в паре: по рисунку-схеме знакомятся с 

устройством самолѐта, проводят самопроверку и 

взаимопроверку. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

62 Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 Обобщают сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках. 

Обсуждают необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте. 

Работают в группе: знакомятся с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге. 

Рассказывают о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае. 

Участвуют в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

63 Почему на корабле и в 

самолѐте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 Работают в группе: знакомятся с правилами 

безопасности и спасательными средствами на 

корабле и в самолѐте. 

Участвуют в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации;. 

 



   Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

64 Зачем люди осваивают 

космос? 

1 Рассказывают об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника. 

Работают в группе: высказывают предположения 

по вопросам учебника, осуществляют са- 

мопроверку. 

Моделируют экипировку космонавта. 

Участвуют в ролевой игре «Полѐт в космос». 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

65 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

1 Находят в тексте учебника ответы на вопросы. 

Приводят примеры взаимосвязей между че- 

ловеком и природой. 

Оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывают о них. 

Участвуют    в    конкурсе    рисунков    на     тему 

«Чудесный мир природы». 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

66 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?» 

Тестовая работа. 

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 
Выступают с подготовленными сообщениями, 

иллюстрируют их наглядными материалами. 

Обсуждают выступления учащихся. 

Оценивают свои достижения и  достижения 

других учащихся. 

 

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности учащихся. 

2 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Раздел 1.  «Где мы живѐм» (4 ч) 

1 Родная страна. 1 Различают государственные символы России, 

отличают герб и флаг России от гербов и флагов 

других стран. 

Исполняют гимн Российской Федерации. 

Анализируют информацию учебника о 

федеративном  устройстве  России, о 

многонациональном составе населения страны. 

Приводят примеры народов России. 

Различают национальные языки и 

государственный язык России. 

Обсуждают, почему народы России называют 

братскими. 

Работают со взрослыми: извлекают из различных 

источников сведения о гербе своего региона и 

города, национальном составе населения региона, 

гербах    других    государств,    представленных  в 

 



   рабочей тетради и сборнике тестов. 
Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

2 Город и село. Проект 
«Родной город». 

1 Сравнивают с помощью фотографий и по личным 

наблюдениям город и село. 

Работают в паре: находят изображения города и 

села, обозначают их цветными фишками, 

осуществляют контроль и коррекцию. 

Рассказывают о своѐм городе по плану. 

Работают в паре: сравнивают городской и 

сельский дома. 

Описывают интерьер городской квартиры и 

сельского дома, оценивают преимущества и 

недостатки городских и сельских жилищ. 

Рассказывают о своѐм доме по плану. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

Распределяют обязанности по выполнению 

проекта. 

Подбирают фотографии достопримечательностей 

своей малой родины. 

Собирают информацию о выдающихся земляках 

по краеведческой литературе. 

Оформляют стенд, мультимедийную 

презентацию. 

Проводят презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов 

Помогают взрослым в благоустройстве. 

Проводят экскурсию в краеведческий музей. 

Оценивают свои достижения в реализации 

проекта. 

3 Природа и рукотворный 
мир. 

1 Различают объекты природы и предметы 

рукотворного мира. 

Работают в паре: классифицируют

 объекты окружающего мира, 

обозначают их цветными фишками, 

осуществляют контроль и коррекцию. Приводят 

 примеры  объектов природы и 

предметов рукотворного мира, заполняют таблицу 

в рабочей тетради. 

Работают в группе: обсуждают людей к 

окружающему миру, отбирают из списка 

необходимые слова для характеристики 

отношения к миру, рассказывают о своѐм 

отношении к окружающему. 

Обсуждают название книги «Великан на поляне» 

и предисловие к ней. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают  свои  



   достижения на уроке. 

4 Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Где мы живѐм». 
Тестовая работа 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Оценивают свои достижения и достижения 

других обучающихся. 

Раздел 2.  «Природа» (20 ч) 

5 Неживая и живая природа. 1 Классифицируют объекты природы по 

существенным признакам. 

Различают объекты неживой и живой природы. 

Обозначают объекты природы цветными 

фишками. 

Осуществляют контроль и коррекцию. 

Приводят примеры объектов живой и неживой 

природы. 

Заполнять таблицу в рабочих тетрадях. 

Работают в паре: анализируют существенные 

признаки живых существ, обсуждают свои 

выводы, осуществляют самопроверку. 

Устанавливают связи между живой и неживой 

природой. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

6 Явление природы. 1 Работают в паре: различают объекты и явления 

природы, рассказывают об изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о 

природных явлениях. 

Приводят примеры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений. 

Анализируют иллюстрации учебника, 

определяют сезон по характерным природным 

явлениям. 

Рассказывают о сезонных явлениях в жизни 

дерева. 

Практическая работа: знакомятся с устройством 

термометра, проводят опыты с термометром, 

измеряют температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксируют результаты измерений. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 7 Что такое погода. 1 Наблюдают и описывают состояние погоды за 

окном класса. 

Характеризуют погоду как сочетание  

температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

Приводят примеры погодных явлений. 

Работают в паре: составляют план рассказа о 

погодных явлениях и рассказывают по этому 

плану. 

Сопоставляют научные и народные предсказания 

погоды. 

 



   Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

Работают со взрослыми: ведут наблюдения за 

погодой, фиксируют результаты в «Научном 

дневнике». 

Используют для фиксации наблюдений 

метеорологические знаки. 

Составляют сборник народных примет своего 

народа о погоде, используя дополнительную 

литературу и интервьюирования взрослых членов 

семьи. 

8 В гости к осени 

(экскурсия). 

1 Наблюдают изменения в неживой и живой 

природе, устанавливают взаимозависимость 

между ними. 

Определяют природные объекты с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба». 

Оценивают результаты своих достижений на 

экскурсии. 

9 В гости к осени. 1 Работают в группе: знакомятся по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой 

природе, выступают с сообщениями по 

изученному материалу. 

Рассказывают об осенних явлениях в неживой и 

живой природе родного края. 

Сопоставляют картины осени на иллюстрациях 

учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии. 

Прослеживают взаимосвязь осенних явлений в 

живой природе с явлениями в неживой природе. 

Дополняют сведения учебника и экскурсии 

своими наблюдениями над осенним трудом 

человека. 

Работают со взрослыми: ведут наблюдения в 

природе, готовят фоторассказ или серию рисунков 

на тему «Красота осени». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

10 Звездное небо. 1 Находят на рисунке знакомые созвездия. 

Сопоставляют иллюстрацию учебника с 

описанием созвездий. 

Моделируют созвездия Орион,

 Лебедь, Кассиопея. 

Знакомятся по учебнику с задиокальными 

созвездиями, осуществляют самопроверку. 

Работают со взрослыми: наблюдают звѐздное 

небо, находят на нѐм изученные созвездия. 

Пользуются для поиска созвездий на небе 

атласом-определителем. 

 



   Находят информацию о задиокальных созвездиях 

в дополнительной литературе, Интернете. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

11 Заглянем в кладовые 

Земли. 

1 Практическая работа: исследуют с помощью  

лупы состав гранита, рассматривают образцы 

полевого шпата, кварца и слюды. 

Различают горные породы и минералы. 

Работают в паре: с помощью атласа-определителя 

приводят примеры горных пород и минералов, 

готовят краткие сообщения о них. 

Читают и обсуждают отрывок из книги А.Е. 

Ферсмана «Моя коллекция». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

12 Про воздух... 1 Рассказывают о значении воздуха для растений, 

животных и человека. 

Работают в паре: анализируют схемы, 

показывающие источники загрязнения воздуха. 

Описывают эстетическое воздействие созерцания 

неба на человека. 

Наблюдают небо за окном и рассказывают о нем, 

пользуясь освоенными средствами 

выразительности. 

Работают со взрослыми: находят информацию об 

охране воздуха. 

Наблюдают небо, описывают свои впечатления, 

готовят фоторассказы о красоте неба. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

13 ...И про воду. 1 Рассказывают о значении воды для растений, 

животных и человека. 

Работают в паре: анализируют схемы, 

показывающие источники загрязнения воды. 

Описывают эстетическое воздействие созерцания 

водных просторов на человека. 

Работают со взрослыми: находят информацию об 

охране воды в родном крае, наблюдают водные 

пейзажи, описывают свои впечатления, готовят 

фоторассказы о красоте воды. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

14 Какие бывают растения. 1 Устанавливают по схеме различия между 

группами растений. 

Работают в паре: называют и классифицируют 

растения, осуществляют самопроверку. 

 



   Приводят примеры деревьев, кустарников, трав 

своего края. 

Определяют растения с помощью атласа- 

определителя. 

Оценивают эстетическое воздействие растений на 

человека. 

Работают со взрослыми: наблюдают и готовят 

рассказ о красоте растений. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

15 Какие бывают животные. 1 Работают в паре: соотносят группы животных и 

их существенные признаки. 

Работают в группе: знакомятся с разнообразием 

животных, находят в рассказах новую 

информацию о них, выступают с сообщениями. 

Сравнивают животных на основании материала 

книги «Зелѐные страницы», выявляют 

зависимость строения тела животного от его 

образа жизни. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

16 Невидимые нити. 

Тестовая работа по итогам 

I четверти 

1 Устанавливают взаимосвязи в природе: между 

живой и неживой природой, растениями и 

животными, различными животными. 

Работают в паре: моделируют изучаемые 

взаимосвязи. 

Выявляют роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей. 

Читают и обсуждают стихотворение Б.    Заходера 

«Про всех на свете», делают вывод о 

необходимости бережного отношения к природе и 

сохранения природных связей. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке.рмулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

17 Дикорастущие и 

культурные растения. 

1 Сравнивают и различают дикорастущие и 

культурные растения, обозначают 

соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществляют контроль и коррекцию. 

Работают в группе: приводят примеры 

дикорастущих и культурных растений. 

Классифицируют культурные растения по 

определѐнным признакам. 

Находят новую информацию в текстах о 

растениях, обсуждают материалы книги «Великан 

на поляне». 

 



   Сочиняют и рассказывают сказочную историю о 

дикорастущем или культурном растении. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

18 Дикие и домашние 

животные. 

1 Сравнивают и различают диких и домашних 

животных, обозначают соответствующие рисунки 

цветными фишками, осуществляют контроль и 

коррекцию. 

Работают в группе: приводят примеры диких и 

домашних  животных,  моделируют значение 

домашних животных для человека, рассказывают 

о значении домашних животных и уходе за ними. 

Находят в  тексте нужную информацию, 

обсуждают материалы «Зелѐные страницы». 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю о 

диком или домашнем животном. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

19 Комнатные растения. 1 Узнают комнатные растения на рисунках, 

осуществляют самопроверку. 

Работают в паре: определяют с помощью атласа- 

определителя комнатные растения своего класса, 

находят в атласе-определителе информацию о  

них. 

Оценивают роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека. 

Практическая работа в группе: осваивают приѐмы 

ухода за комнатными  растениями  в соответствии 

с инструкцией. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

20 Животные живого уголка. 1 Рассказывают о животных живого уголка и уходе 

за ними. 

Работают в паре: определяют животных живого 

уголка с помощью атласа-определителя и 

учебника; 

Используют информацию из атласа-определителя 

для подготовки сообщения. 

Рассказывают о своѐм отношении к животным 

живого уголка, объясняют их роль в создании 

благоприятной психологической атмосферы. 

Практическая работа в группе: осваивают приѐмы 

содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

Характеризуют предметы ухода за животными в 

зависимости от их значения. 

Формулируют  выводы  из  изученного материала, 

 



   отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

21 Про кошек и собак. 1 Определяют породы кошек и собак, пользуясь 

иллюстрациями учебника, атласом- 

определителем. 

Приводят породы собак с помощью атласа- 

определителя. 

Обсуждают роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы, объясняют 

необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

Работают в группе: используют тексты учебника 

как образец для выполнения заданий. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

22 Красная книга. 1 Работают в паре: выявляют причины 

исчезновения изучаемых растений и животных, 

предлагают и обсуждают меры по их охране. 

Работают в группе: читают тексты учебника и 

используют полученную информацию для 

подготовки собственного рассказа о Красной 

книге. 

Составляют общий план рассказа о редком 

растении и животном 

Рассказывают о редких растениях и животных по 

составленному плану 

Работают со взрослыми: узнают, какие растения и 

животные родного края внесены в  Красную  

книгу. 

Готовят с помощью дополнительной литературы, 

интернета сообщение о растении или животном 

из Красной книги России. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

23 Будь природе другом! 

Проект  

«Красная книга, или 

Возьмем под защиту». 

1 Работают в паре: по схеме в учебнике 

анализируют факторы, угрожающие живой 

природе, рассказывают о них. 

Знакомятся с правилами друзей природы и 

экологическими знаками, договариваются о 

соблюдении этих правил, предлагают 

аналогичные правила, рисуют условные знаки к 

ним. 

Читают   и   обсуждают   рассказ   Ю.    Аракчеева 

«Сидел в траве кузнечик». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

 



   Распределяют обязанности по выполнению 

проекта. 

Извлекают информацию из различных 

источников. 

Готовят рисунки и фотографии. 

Составляют собственную Красную книгу. 

Презентуют Красную книгу с использованием 

подготовленных наглядных материалов. 

Оценивают свои достижения в выполнении 

проекта. 

24 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу

 «Природа»

. Тестовая работа. 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Оценивают правильность/неправильность 

предложенных ответов. 

Оценивают бережное или потребительское 

отношение к природе. 

Формируют адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Раздел 3.  «Жизнь города и села» (10 ч) 

25 Что такое экономика. 1 Рассказывают об отраслях экономики по 

предложенному плану. 

Работают в паре: анализируют взаимосвязи 

отраслей экономики при производстве 

определенных продуктов. 

Моделируют взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом. 

Извлекают из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего города и готовить сообщения. 

Читают предложенный текст, находят в  нем 

ответы на поставленные вопросы, формулируют 

собственные вопросы к тексту, оценивают ответы 

одноклассников. 

Определяют по фотографии деньги разных стран. 

Работают со  взрослыми:  находят в 

дополнительной литературе информацию о 

деньгах разных стран, готовят сообщение. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

26 Из чего что сделано. 1 Классифицируют предметы по характеру 

материала, обозначают соответствующие 

иллюстрации цветными фишками, осуществляют 

контроль и коррекцию. 

Работают в группе: по рисункам учебника 

прослеживают производственные цепочки, 

моделируют их, составляют рассказ, приводят 

другие примеры использования природных 

материалов для производства изделий. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают  свои 

 



   достижения на уроке. 

27 Как построить дом 1 Рассказывают о строительстве городского и 

сельского дома. 

Работают в паре: сравнивают технологию 

возведения многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского. 

Узнают на иллюстрациях учебника строительные 

машины и строительные материалы,  объясняют 

их назначение, проводят самопроверку, 

рассказывают о строительных объектах в своѐм 

городе. 

Читают текст учебника, находят названные в нем 

машины на рисунке, рассказывают о 

строительных машинах, пользуясь информацией 

учебника, предлагают вопросы к тексту, 

оценивают ответы одноклассников. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

28 Какой бывает транспорт. 1 Работают в паре: классифицируют средства 

транспорта. 

Узнают по фотографии транспорт служб 

экстренного вызова, соотносят его с номерами 

телефонов экстренного вызова, обозначают 

соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществляют контроль и коррекцию. 

Запоминают номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

Работают в группе: рассказывают об истории 

водного и воздушного транспорта, используя 

информацию из учебника и дополнительных 

источников, составляют общий план рассказа об 

истории различных видов транспорта. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

29 Культура и образование. 1 Различают учреждения культуры и образования, 

узнают их по фотографиям, приводят примеры 

учреждений культуры и образования, в том числе 

в своѐм регионе. 

Извлекают из текста учебника нужную 

информацию, предлагают вопросы к тексту, 

отвечают на вопросы одноклассников. 

Обсуждают роль учреждений культуры и 

образования в нашей жизни. 

Работают со взрослыми: посещают музеи и 

рассказывают о них, с помощью интернета 

совершают виртуальную экскурсию в любой 

музей. 

Формулируют  выводы  из  изученного материала, 

 



   отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

30 Все профессии важны. 

Проект «Профессии». 

1 Рассказывают о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи, о том, кем бы детям 

хотелось стать. 

Работают в паре: определяют названия профессий 

по характеру деятельности и находят их 

представителей на фотографиях. 

Обсуждают роль людей различных профессий в 

нашей жизни. 

Читают и обсуждают рассказ «Кто сделал хлеб», 

устанавливают взаимосвязь труда людей разных 

профессий. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

Распределяют обязанности по  подготовке 

проекта. 

Интервьюируют респондентов об особенностях  

их профессий. 

Подбирают фотографии их семейных архивов. 

Составляют рассказы о профессиях родных и 

знакомых. 

Собирают материал в «Большую книгу 

профессий». 

Презентуют работы. 

Оценивают свои достижения в выполнении 

проекта. 

31 В гости к зиме (экскурсия). 1 Наблюдают за зимними погодными явлениями. 

Обсуждают зимние явления в неживой природе в 

прошедшие дни. 

Исследуют пласт снега, чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов. 

Определяют деревья по их силуэтам и описаниям 

в атласе-определителе «От земли до неба». 

Распознают осыпавшиеся на снег плоды и семена 

растений и следы животных. 

Наблюдают поведение зимующих птиц. 

Формулируют выводы по материалу экскурсии. 

Оценивать свои достижения и поведение во время 

экскурсии. 

32 В гости к зиме. 1 Обобщают наблюдения за зимними природными 

явлениями, проведѐнными во время экскурсий и в 

предшествующие дни зимы. 

Работают в группе: знакомятся по материалам 

учебника с изменениями в неживой и живой 

природе зимой, готовят сообщения и выступают с 

ними. 

 



   Формулируют правила безопасного поведения на 

улице зимой. 

Обсуждают правила охраны природы зимой по 

материалам книги «Великан на поляне». 

Работают со взрослыми: ведут наблюдения в 

природе, фиксируют их в «Научном дневнике», 

готовят фоторассказ или серию рисунков на   тему 

«Красота зимы». 

Подкармливают зимующих птиц. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Жизнь города и 

села». 

 Тестовая работа 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Оценивают правильность/неправильность 

предложенных ответов. 

Формируют адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

34 Презентация проектов 

«Родной город», «Красная 

книга, или Возьмѐм под 

защиту», «Профессии». 

1 Выступают с подготовленными сообщениями, 

иллюстрируют их наглядными материалами. 

Обсуждают выступления обучающихся. 

Оценивают свои достижения и достижения 

других обучающихся. 

Раздел 4.  «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

35 Строение тела человека. 1 Работают в группе: называют и показывают 

внешние части тела человека. 

Определяют    на    рисунке учебника  положение 

внутренних органов человека. 

Моделируют внутренне строение тела человека. 

Работают в паре: извлекают из текста учебника 

информацию о строении и работе внутренних 

органов человека, предлагают вопросы по 

содержанию текста, оценивают

 ответы одноклассников. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

36 Если хочешь быть здоров. 1 Рассказывают о своѐм режиме дня. 
Составляют рациональный режим дня школьника. 

Обсуждают сбалансированное питание 

школьника. 

Работают в паре: различают продукты 

растительного и животного происхождения, 

осуществляют самопроверку. 

Формулируют правила личной гигиены. 

Характеризуют назначение предметов гигиены, 

выделяют среди них те, которые у каждого 

человека должно быть собственными. 

Демонстрируют умения чистить зубы, 

полученные в 1 классе, на основе текста учебника 

дополняют правила ухода за зубами. 

 



   Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

37 Берегись автомобиля! 1 Моделируют сигналы светофоров, характеризуют 

свои действия как пешехода при различных 

сигналах. 

Работают в паре: соотносят изображения и 

названия дорожных знаков, обозначают 

соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществляют контроль и коррекцию. 

Выбирают и отмечают фишками дорожные знаки, 

встречающиеся на пути в школу. 

Моделируют сигналы светофоров, характеризуют 

свои действия как пешехода при различных 

сигналах. 

Оценивают свои достижения на уроке. 

38 Школа пешехода. 1 Работают в группе: формулируют правила 

безопасности на основе прочитанных рассказов. 

Практическая работа: учатся  соблюдать 

изученные правила безопасности под 

руководством учителя. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

39 Домашние опасности. 1 Объясняют с опорой на иллюстрации учебника 

потенциальную опасность бытовых предметов и 

ситуаций. 

Работать в группе: на основе текста учебника 

формулируют правила безопасного поведения в 

быту, моделируют их с помощью условных 

знаков, узнают правила по предложенным в 

учебнике знакам, сравнивают свои знаки с 

представленными в учебнике. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

40 Пожар! 1 Характеризуют пожароопасные предметы. 

Запоминают правила предупреждения пожара. 

Моделируют вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру 

МЧС. 

Работают в паре: рассказывают о назначении 

предметов противопожарной безопасности, 

читают и обсуждают рассказ «Горит костѐр» в 

книге «Великан на поляне». 

Работают со взрослыми: находят в Интернете 

информацию о работе пожарных, готовят 

сообщение. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают  свои 

 



   достижения на уроке. 

41 На воде и в лесу. 1 Характеризуют потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу. 

Запоминают правила поведения во время  

купания. 

Работают в паре: различают съедобные и 

ядовитые грибы, обозначают их на рисунке 

фишками разного цвета, осуществляют контроль  

и коррекцию. 

Находят нужную информацию в книге «Зелѐные 

страницы» (рассказ «Коварные двойники»). 

Определяют с помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых, осуществляют 

самопроверку. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

42 Опасные незнакомцы. 1 Характеризуют потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми, предлагают и 

обсуждают варианты поведения в подобных 

ситуациях, запоминают правила поведения при 

контактах с незнакомцами. 

Моделируют звонок по телефону с полицию и 

МЧС. 

Работают в группе: по материалам учебника 

осваивают    правила    поведения    в     ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных, 

моделируют их в ходе ролевых игр. 

Работают с взрослыми: обсуждают другие 

опасные ситуации, связанные с незнакомыми 

людьми, сочиняют об этом рассказ по аналогии с 

рассказами в учебнике. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

43 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Здоровье и 

безопасность».  

Тестовая работа 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Оценивают правильность/неправильность 

предложенных ответов. 

Формируют адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Раздел 5.  «Общение» (7 ч) 

44 Наша дружная семья. 1 Рассказывают по рисунку и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях. 

Формулируют понятие «культура общения». 

Обсуждают роль семейных традиций для 

укрепления семьи. 

Моделируют ситуации семейного чтения и 

семейных обедов. 

Формулируют  выводы  из  изученного материала, 

 



   отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

45 Проект «Родословная». 1 Интервьюируют родителей о представителях 

старшего поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях. 

Отбирают фотографии из семейного архива, 

составляют родословное древо семьи. 

Презентуют свой проект с демонстрацией 

родословного древа. 

Оценивают свои достижения. 

46 В школе. 1 Рассказывают о своѐм школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе. 

Обсуждают вопрос о культуре общения в школе. 

Формулируют правила общения с 

одноклассниками и взрослыми с стенах школы и 

вне еѐ. 

Оценивают с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы 

в школе и других общественных местах. 

Моделируют различные ситуации общения на 

уроке и переменах. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

47 Правила вежливости. 1 Обсуждают, какие формулы вежливости имеются 

в русском языке и как они применяются в 

различных ситуациях общения. 

Формулируют правила поведения  в  

общественном транспорте и в общении мальчика 

с девочкой, мужчины с женщиной. 

Моделируют ситуации общения в различных 

ситуациях. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

48 Ты и твои друзья. 1 Обсуждают морально-этические аспекты дружбы 

на примере пословиц народов России. 

Обсуждают проблему подарка в день рождения 

друга. 

Обсуждают правила поведения за

 столом. Моделируют правила 

поведения за столом. 

Формулируют правила этикета в гостях. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 49 Мы — зрители и 

пассажиры. 

1 Обсуждают правила поведения в театре и 

формулируют их, возражая Советам Попугая. 

Обсуждают правила поведения в общественном 

транспорте и формулируют их на основе 

иллюстраций учебника. 

 



   Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

50 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Общение». 

Тестовая работа. 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Оценивают правильность/неправильность 

предложенных ответов. 

Формируют адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Раздел 6.  «Путешествия» (18 ч) 

51 Посмотрим вокруг. 1 Сравнивают фотографии в учебнике, находят 

линию горизонта. 

Различают стороны горизонта, обозначают их на 

схеме. 

Работают в паре: находят на схеме и называют 

указанные стороны горизонта, моделируют 

стороны горизонта. 

Анализируют текст учебника, на его основе 

объясняют различия внешнего вида нашей 

планеты, сопоставляют вид Земли с самолѐта с 

видом Земли из космоса, формулируют вывод о 

форме Земли. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

52- 

53 
Ориентирование на 

местности. 

2 Работают в паре: находят ориентиры на рисунке 

учебника, по дороге от дома до школы, в своѐм 

городе. 

Практическая работа в паре: знакомятся с 

устройством компаса и правилами работы с ним, 

осваивают приѐмы ориентирования по компасу. 

Знакомятся со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

54 Формы земной 

поверхности. 

1 Сопоставляют фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности. 

Анализируют цветовое обозначение равнин и гор 

на глобусе. 

Работают в паре: сравнивают по схеме холм и 

гору, осуществляют самопроверку с помощью 

текста учебника, характеризуют поверхность 

своего края, описывают красоту гор. 

Работают со взрослыми: составляют фоторассказ 

на тему «Красота гор». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

55 Водные богатства. 1 Различают водоемы естественного и 

 



   искусственного происхождения, узнают их по 

описанию. 

Работают в паре: анализируют схему частей реки, 

рассказывают о частях реки по схеме, 

осуществляют самопроверку на основе 

наблюдений рассказывают о водных богатствах 

своего края. 

Обсуждают эстетическое воздействие моря на 

человека. 

Работают со взрослыми: составляют фоторассказ 

на тему «Красота моря». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

56 В гости к весне (экскурсия). 1 Наблюдают за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т.д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли до неба». 

Формулируют выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 

Оценивают свои достижения на экскурсии. 

57 В гости к весне. 1 Рассказывают о своих весенних наблюдениях в 

природе родного края. 

Работают в группе: знакомятся по учебнику с 

изменениями в неживой и живой природе весной. 

Находят в книге «Зелѐные страницы» 

информацию на заданную тему, различают 

известную и новую для себя информацию.  

Узнают перелѐтных птиц на рисунке, 

осуществляют самопроверку, выступают с 

сообщениями в классе. 

Моделируют взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе. 

Работают со взрослыми: наблюдают весенние 

явления в природе, фиксируют результаты 

наблюдений в рабочей тетради, составляют 

фоторассказ на тему «Красота весны». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

58 Россия на карте. 1 Сравнивают изображение России на глобусе и 

карте. 

Работают в паре: соотносят пейзажи Росси на 

фотографиях учебника с местоположением их на 

физической карте России, обозначают их 

фишками с соответствующими номерами. 

Осваивают приѐмы чтения карты. 

Учатся правильно показывать объекты на 

настенной карте. 

 



   Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

59 Проект «Города России». 1 Распределяют обязанности по выполнению 

проекта. 

В дополнительной литературе и интернете 

находят сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для 

исследования города. 

Составляют презентацию своего исследования, 

снабдив еѐ фотографиями. 

Презентуют свои проекты. 

Оценивают достижения свои и товарищей. 

Оформляют стенд «Города России». 

60 Путешествие по Москве. 1 Находят Москву на карте России, знакомятся с 

планом Москвы, находят на нем 

достопримечательности столицы. 

Работают в паре: соотносят фотографии 

достопримечательностей Москвы с собственными 

наблюдениями, отмечают фишками знакомые 

объекты, описывают достопримечательности по 

фотографиям и своим впечатлениям. 

Отличают герб Москвы от гербов других городов. 

Работают со взрослыми: совершают виртуальную 

экскурсию по Москве с помощью Интернета. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

61 Московский Кремль. 1 Обсуждают значение Московского Кремля для 

каждого жителя России. 

Работают в паре: находят на фотографии в 

учебнике достопримечательности Кремля, 

рассказывают о них по фотографии. 

Извлекают из дополнительной литературы 

информацию о достопримечательностях Кремля и 

готовят сообщения по предложенному плану. 

Читают текст учебника, находят в нем сведения  

из истории Кремля в соответствии с 

предложенными вопросами. 

Сопоставляют современный облик Кремля с 

видами Кремля в прошлом на картинах А. 

Васнецова. 

Рассказывают о Красной площади по 

фотографиям в учебнике и своим впечатлениям, 

описывают достопримечательности Красной 

площади по фотографиям. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

62 Город на Неве. 1 Находят   Санкт   -   Петербург   на   карте России, 

 



   знакомятся с планом Санкт -Петербурга, находят 

на нем достопримечательности столицы. 

Работают в паре: соотносят фотографии 

достопримечательностей Санкт -Петербурга с 

собственными наблюдениями,  отмечают 

фишками знакомые объекты, описывают 

достопримечательности по фотографиям и своим 

впечатлениям. 

Рассказывают по приведѐнному образцу об одной 

из достопримечательностей Санкт -Петербурга с 

использованием дополнительной литературы. 

Отличают герб Санкт -Петербурга от гербов 

других городов. 

Работают со взрослыми: совершают виртуальную 

экскурсию по Санкт-Петербургу с помощью 

Интернета. 

Читают рассказ об истории создания памятника 

Петру Первому, предлагают вопросы к рассказу, 

оценивают ответы одноклассников. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

63 Путешествие по планете. 1 Сравнивают глобус и карту мира. 
Находят, называют и показывают на глобусе и 

карте мира океаны и материки. 

Работают в паре: соотносят фотографии, 

сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира, 

обозначают их фишками с соответствующими 

номерами. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

64 Путешествие по 

материкам. 

1 Находят материки на карте мира. 
Работают в группе: знакомятся с особенностями 

материков с помощью учебника и других 

источников информации. 

Готовят сообщения и выступают с ними перед 

классом. 

Предлагают вопросы по содержанию сообщений, 

оценивают ответы одноклассников. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

65 Страны мира. Проект 

«Страны мира». 

1 Сравнивают физическую и политическую карты 

мира. 

Находят и показывают на политической карте 

мира территорию России, других стран. 

Работают в паре: соотносят фотографии 

достопримечательностей  отдельных  стран с 

 



   местоположением этих стран на политической 

карте, обозначают эти страны соответствующими 

фишками. 

Рассказывают по фотографиям о том, что можно 

увидеть в разных странах. 

С помощью карты приводят примеры стран, 

расположенных на разных материках. 

Пользуясь дополнительной литературой, 

определяют, каким странам принадлежат 

представленные флаги. 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

Распределяют обязанности по выполнению 

проекта. 

Готовят сообщения о выбранных странах. 

Подбирают фотографии достопримечательностей. 

Презентуют свои исследования с демонстрацией 

иллюстраций. 

Оценивают свои достижения в выполнении 

проекта. 

66 Впереди лето. 1 Определяют цветущие летом травы, насекомых и 

других животных с помощью атласа- 

определителя «От земли до неба», осуществляют 

самопроверку. 

Читают и обсуждают рассказ «Разговор в лесу» в 

книге «Великан на поляне», разыгрывают сценку 

по этому рассказу. 

Приводят примеры летних явлений в неживой и 

живой природе. 

Рассказывают о красоте животных по своим 

наблюдениям. 

Работают с взрослыми: за лето готовят 

фоторассказы или выполняют  рисунки по  темам 

«Красота лета», «Красота животных». 

Формулируют выводы из изученного материала, 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке. 

67 Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Путешествия». 

Тестовая работа 

1 Выполняют тестовые задания учебника. 

Оценивают правильность, неправильность 

предложенных ответов. 

Формируют адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

68 Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира». 

1 Выступают с подготовленными сообщениями, 

иллюстрируют их наглядными материалами. 

Обсуждают выступления обучающихся. 

Оценивают свои достижения и достижения 

других обучающихся. 

 

 

 



Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности учащихся. 

3 класс (68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Раздел 1.  «Как устроен мир». (6 ч) 

1 Природа. 1 Рассматривают разнообразие природы. 

Устанавливают взаимосвязи в природе и 

значение природы для человека. 

Работают в паре. 

2 Человек. 

 

1 Рассматривают отличие человека от других 

объектов живой природы. 

 

3  

Проект «Богатства, 

отданные людям» 

1 Знакомятся со ступенями познания. 

Извлекают из иллюстраций учебника нужную 

информацию. 

4 Общество. 1 Узнают информацию о людях населяющих 

планету Земля. 

Понимают необходимость проявлять дружбу и 

уважение к любому народу, бережно относиться 

к людям, любить Родину. 

5 Что такое экология 1 Рассматривают экологию, как науку о 

взаимосвязях живых систем различных уровней 

с окружающей средой, о взаимодействии 

человека с природой. 

6 Природа в опасности! 1 Обсуждают влияние человека на природу и 

цель создания Красной книги. 

Устанавливают правила поведения в природе. 

 

Раздел 2.  «Эта удивительная природа» (18 ч) 

7 Тела, вещества, частицы. 1 Работают с учебником. 

Работают в паре. 

Выдвигают предположения и доказывают их. 

8 Разнообразие веществ. 1 Используют приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Извлекают из них нужную информацию. 

9 Воздух и его охрана. 1 Работают с учебником: находят информацию об 

основных свойствах воздуха. 

Анализируют и делают выводы. 

10 Вода. 1 Работают с учебником. 
Работают в паре: находят информацию 

основных свойствах воды. 

Рассказывают о своих наблюдениях. 



11 Превращения и 

круговорот воды. 

1 Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. Анализируют и 

делают выводы 

12 Вода-путешественница. 1 Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Сравнивают и делают выводы. 

13 Берегите воду! 1 Рассматривают причины загрязнения водоемов. 

Находят меры охраны водоемов от загрязнения, 

делают выводы. 

15 Что такое почва? 1 Рассматривают почву как верхний плодородный 

слой земли. 

Выявляют основные свойства почвы. 

Устанавливают состав почвы, узнают о 

преобладающих почвах родного края. 

Анализируют и делают выводы. 

15 Разнообразие 

растений. 
1 Рассматривают особенности каждой группы 

растений. 

Приводят примеры представителей разных 

групп растений и животных. 

Раскрывают особенности их внешнего 

вида и жизни. 

17 Солнце, растения и мы с 
вами. 

1 Рассматривают связь солнца, растений и людей. 

Показывают роль растений в подражании жизни 

на земле. 

Анализируют и делают выводы. 

18 Размножение и развитие 

растений. 

1 Расширяют знания о жизни растений. Используют 

знания и умения для ухода за растениями. 

19 Охрана растений. 1 Анализируют и делают выводы. 

20 Разнообразие животных. 1 Раскрывать особенности внешнего вида и жизни 

представителей разных групп животных. 

Выдвигают предположения и доказывают их. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

21 Кто что ест?  
Проект 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1 Рассматривают классификацию животных по 

типу пищи, цепи питания животных. 

Изучают приспособленность животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

Анализируют и делают выводы. 

22 Размножение и развитие 

животных. 

1 Изучают общие условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Раскрывают особенности внешнего вида и 

жизни представителей разных групп животных. 

Анализируют и делают выводы. 



23 Охрана животных. 1 Изучают животных, которые занесены в 

Красную книгу. 

Составляют экологические правила. 

Учатся использовать приобретенные знания и 

умения для обогащения жизненного опыта для 

выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране. 

24 В царстве грибов. 1 Изучают общие условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Извлекают из иллюстраций учебника нужную 

информацию. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

25 Великий круговорот 

жизни. 

1 Рассматривают круговорот жизни на Земле и 

основные звенья этого круговорота. 

Анализируют и делают выводы. 
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26 Организм человека. 1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Практическая работа в паре. 

Анализируют и делают выводы. 

27 Органы чувств. 1 Изучают правила сохранения и укрепления 

здоровья. 

   Учатся прислушиваться к своему организму. 

Анализируют и делают выводы. 

28 Надежная защита 

организма. 

1 Изучают органы чувств. 
Рассматривают их значение для человека. 

Извлекают из иллюстраций учебника нужную 

информацию, делают выводы. 

29 Опора тела и движение. 1 Изучают правила сохранения и укрепления 

здоровья. 

Практическая работа в паре. 

Анализируют и делают выводы. 

30 Наше питание.  
Проект 

«Школа кулинаров» 

1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Практическая работа в паре. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

31 Дыхание и 

кровообращение. 

1 Рассматривают правила правильного питания. 

высказывают предположения. 

Проводят взаимопроверку. 

Анализируют и делают выводы. 

32 Умей предупреждать 

болезнь. 

1 Рассматривают иллюстрации учебника. 

Извлекают из них нужную информацию. 

Практическая работа в паре. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

33 Здоровый образ жизни. 1 Изучают правила закаливания организма, 

сохранения и укрепления здоровья. 

Обобщают знания об инфекционных болезнях. 

Анализируют и делают выводы. 



34 Обобщение по теме «Мы и 

наше здоровье». 

Проверочная работа. 

1 Используют знания и умения для выполнения 

изученных правил охраны и укрепления 

здоровья, безопасного поведения. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

35 Презентация проектов 

«Богатства отданные 

людям», «Разнообразие 

природы родного края» 
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Выступают с подготовленными сообщениями, 

иллюстрируют их наглядными материалами; 

Обсуждают выступления учащихся; 

оценивают достижения свои и другие  

 

 

 

 

 

Раздел 4.  «Наша безопасность» (7 ч) 

36 Огонь, вода, газ. 1 Изучают, как выглядит опасность, и причины ее 

возникновения. 

Рассказывают о своих наблюдениях. 

Анализируют и делают выводы. 

37 Чтобы путь был 

счастливым. 

1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Практическая работа в паре. 

Анализируют и делают выводы. 

38 Дорожные знаки.  
Проект 

«Кто нас защищает» 

1 Учатся выполнять правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Рассказывают о своих наблюдениях. 

Анализируют и делают выводы. 

39 Дорожные знаки. 

Экскурсия. 

1 Вспоминают правила безопасного поведения на 

дорогах. 

Используют знания и умения для выполнения 

изученных правил охраны здоровья, безопасного 

поведения. 

Практическая работа. 

Анализируют и делают выводы. 

40 Опасные места. 1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Анализируют и делают выводы. 

41 Природа и наша 

безопасность. О молниях, 

змеях, собаках и прочем. 

1 Выявляют опасные места для человека. 
Учатся предвидеть опасности, избегать их, при 

необходимости действовать решительно и четко. 

Рассказывают о своих наблюдениях. 

Анализируют и делают выводы. 

42 Экологическая 

безопасность. 

1 Высказывают предположения. 
На практических примерах показывают 

возможность отрицательного влияния 

природных объектов на жизнь человека. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

46 Для чего нужна 

экономика. 

1 Изучают новое значение слова «экономика». 

Учатся использовать приобретенные знания и 

умения для обогащения жизненного опыта. 

Анализируют и делают выводы. 

47 Природные богатства и 

руд людей – основа 

экономики. Три кита 

экономики. 

1 Изучают новые понятия в экономике. 
Учатся использовать приобретенные знания и 

умения для обогащения жизненного опыта. 

Анализируют и делают выводы. 



48 Полезные ископаемые. 1 Изучают свойства полезных ископаемых, 

профессии людей, добывающих полезные 

ископаемые. 

Изучают как экономно использовать богатства 

нашей планеты. 

Анализируют и делают выводы. 

49 Растениеводство. 1 Рассматривают одну из отраслей с\х – 

растениеводство. 

Учатся различать культурные растения. 

Анализируют и делают выводы. 

50 Животноводство. 

 

Тестовая работа по итогам 

III четверти 

1 Рассматривают одну из отраслей с\х – 

животноводство. 

Изучают особенности разведения и содержания 

домашних животных. 

Анализируют и делают выводы. 

51 
 

 
52 

Какая бывает 

промышленность. 

  

Проект 

«Экономика родного края» 

1 
 

 
1 

Рассматривают важнейшую отрасль экономики – 

промышленность. 

Учатся различать продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

Сравнивают, обобщают, группируют предметы 

быта по отраслям промышленности. 

53 Что такое деньги? 1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 
   Анализируют и делают выводы. 

54 Государственный бюджет. 1 Изучают новые понятия (бюджет, расходы, 

доходы, налоги). 

Учатся использовать приобретенные знания и 

умения для обогащения жизненного опыта. 

55 Семейный бюджет. 1 Изучают новые понятия (семейный бюджет). 

Учатся использовать приобретенные знания и 

умения для обогащения жизненного опыта. 

56 Экономика и экология. 1 Рассматривают задачи экологии и две стороны 

экономики. 

Высказывают свои предположения. 

Анализируют и делают выводы. 

57 Обобщение по теме «Чему 

учит экономика». 

Проверочная работа. 

1 Выполняют тестовые задания. 
Отвечают на итоговые вопросы и оценивают 

свои достижения. 

Проводят взаимопроверку. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

Раздел 6.  «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 

58 Золотое кольцо России. 1 Рассматривают интересные города нашей 

России и некоторые их достопримечательности. 

Учатся работать  с картой. 

Анализируют и делают выводы. 

59 Золотое кольцо России.  1 Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Анализируют и делают выводы. 

Готовят сообщение на заданную тему 



60 Золотое кольцо России. 1 Анализируют и делают выводы. 

Готовят сообщение на заданную тему 

61 Проект «Музей 

путешествий» 

 Используют приобретенные знания и 

умения для обогащения жизненного 

опыта 

Анализируют и делают выводы. 

Готовят сообщение на заданную тему 

62 Наши ближайшие соседи. 1 Повторяют название родной страны, ее столицы, 

региона, где живут учащиеся, родного города 

(села). 

Показывают на карте границы России. 

Изучают государства – ближайшие соседи 

России. 

Анализируют и делают выводы. 

63 На севере Европы. 1 Рассматривают северные европейские 

государства. 

Используют приобретенные знания и умения в 

практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов. 

64 Что такое Бенилюкс? 1 Изучают страны Бенилюкса, экономику этих 

стран. 

Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию. 

Анализируют и делают выводы. 

65 В центре Европы. 1 Изучают страны, расположенные в центре 

Европы. 
   Работают с картой. 

Анализируют и делают выводы. 

66 Путешествие по Франции 

и Великобритании. 

1 Изучают ещѐ две европейские страны. 

Используют приобретенные знания и умения в 

практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов. 

67 Путешествие по Франции 

и Великобритании. 

1 Изучают ещѐ две европейские страны. 

Используют приобретенные знания и умения в 

практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов. 

65 На юге Европы. 1 Изучают страны, расположенные на юге 

Европы: Греция, Италия. 

Показывают на карте изученные страны мира. 

66 По знаменитым местам 

мира. 

1 Рассматривают знаменитые места мира. 

Учатся использовать приобретенные знания и 

умения в практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о нашей 

планете. 



67 Обобщение по теме 

«Путешествие по городам 

и странам».  

Контрольная работа 

1 Готовят дополнительную информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

Выполняют тестовые задания. 

Отвечают на итоговые вопросы и оценивают 

свои достижения. 

Проводят взаимопроверку. 

68 Экскурсия «Природа 

весной». 

1 Наблюдают за изменениями в природе. 

Рассказывают о своих наблюдениях. 

Анализируют и делают выводы. 

Готовят сообщение на заданную тему. 

 

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности учащихся. 

4 класс (68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Раздел 1. «Земля и человечество» (9ч) 

1 Мир глазами астронома. 1 Формулируют проблему. 

2 Планеты Солнечной 

системы. Отчего на Земле 

сменяются день, ночь, 

времена года. 

1 Соотносят год с веком, определяют 

последовательность исторических событий. 

Выбирают основания и критерия для сравнения, 

классификации объектов. 

Оценивают собственную деятельность, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Сотрудничают в поиске и сборе информации. 

3 Звездное небо – великая 

книга природы. 

1 Формулируют проблему. 
Рассматривают небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. 

Проводят наблюдения природных тел и явлений. 

Сотрудничают в поиске и сборе информации. 

4 Мир глазами географа. 

Глобус и географическая 

карта. 

1 Формулируют проблему. 
Рассматривают способы изображения Земли с 

помощью глобуса и географической карты. 

Пользуются глобусом и географической картой. 

Принимают  решения, делают выводы. 

5 Мир глазами историка. 

История – 

путешествие вглубь 

времен. 

1 Рассматривают, как ведется счет лет в истории, 

исторические источники. 

Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

6 Когда и где? 1 Составляют план и последовательность 

действий. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Строят логические цепи рассуждений. 



7 Мир глазами эколога. 1 Формулируют проблему. 
Рассматривают некоторые современные 

экологические проблемы планеты. 

В учебных и реальных ситуациях в доступной 

форме дают оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологи ческой допустимости. 

8 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Международная Красная 

книга. 

1 Рассматривают меры, принимаемые для охраны 

природы, некоторых представителей растений и 

животных, занесенных в Красную книгу России. 

Определяют необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении 

природного окружения. 
   Применяют иллюстрацию учебника как источник 

знаний, раскрывают содержание иллюстрации. 

9 Обобщающий урок-игра по 

теме «Земля и 

человечество». 

Проверочная работа. 

1 В простейшей форме пропагандируют знания об 

охране природы. 

Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

В паре и группе, договариваются о 

распределении функций в совместной 

деятельности. 

Выдвигают гипотезы и их обосновывают. 

Раздел 2. «Природа России» (10 ч) 

13 Равнины и горы России. 1 Формулируют проблему. 
Рассматривают важнейшие равнины и горы 

нашей страны. 

Показывают на физической карте изучаемые 

географические объекты. 

14 Моря, озера и реки России. 

Природные зоны России 

1 Рассматривают важнейшие моря, озера и реки 

нашей страны. 

Договариваются о распределении функций в 

совместной деятельности. 

Показывают на физической карте изучаемые 

географические объекты. 

15 Зона Арктических 

пустынь. 

1 Формулируют проблему. 
Показывают изучаемые объекты на карте 

природных зон России. 

Выявляют признаки приспособленности растений 

различных природных зон к условиям жизни. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли. 

16 Тундра. 1 Показывают изучаемые объекты на карте 

природных зон России. 

В учебных и реальных ситуациях в доступной 

форме дают оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли 

17 Леса России. 1 Рассматривают причины уменьшения диких 

животных: вырубка лесов, загрязнение воды, 

неумеренная охота, неправильное поведение 

человека в природе, хозяйственная деятельность. 

Определяют возможные причины отрицательных 

изменений в природе. 



18 Лес и человек. 1 Предлагают простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу. 

Определяют необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении 

природного окружения. 

Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

19 Зона степей. 1 Определяют возможные причины отрицательных 

изменений в природе. 
   Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли. 

20 Пустыни. 1 Рассматривают все пустыни, расположенные на 

территории Российской Федерации. 

Показывают изучаемые объекты на 

географической карте. 

21 У Чѐрного моря. 1 Рассматривают правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря соблюдать правила 

поведения в природе и обосновывают их 

необходимость. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли 

22 Экологическое равновесие. 

Проверочная работа 

«Природа России». 

1 Рассматривают некоторые современные 

экологические проблемы. 

В простейшей форме пропагандируют знания об 

охране природы. 

Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

23 Наш край. Экскурсия. 

Природа родного края. 

1 Определяют объекты на географической карте с 

помощью условных знаков. 

Работают в паре и группе, договариваются о 

распределении функций в совместной 

деятельности. 

24 Поверхность нашего края 

Водные богатства нашего 

края 

1 Рассматривают изучаемые водоемы края. 

Показывают на физической карте изучаемые 

географические объекты. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

25 Подземные богатства. 

Гранит, известняк, песок и 

глина. 

1 Рассматривают основные свойства изучаемых 

полезных ископаемых, практическое значение, 

места и способы добычи. 

Учатся различать важнейшие полезные 

ископаемые свое го края, определяют их 

свойства. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 



26 Подземные богатства. 

Торф, уголь, железная 

руда, нефть, природный 

газ. 

1 Рассматривают основные свойства изучаемых 

полезных ископаемых, практическое значение, 

места и способы добычи. 

Учатся различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, определяют их свойства. 

Принимают  решения и делают выводы. 

27 Охрана подземных 

богатств. 

1 Рассматривают основные свойства изучаемых 

полезных ископаемых, практическое значение, 

места и способы добычи. 

Учатся различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, определять их свойства. 

Определяют последовательность 
   промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

28 Земля-кормилица. 1 Рассматривают основные разновидности почв. 

Учатся различать важнейшие полезные 

ископаемые, почвы свое го края, определять их 

свойства. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

29 Жизнь леса. Лес – 

природное сообщество. 

1 Рассматривают разнообразие растений и 

животных различных сообществ. 

Выражают полно и точно свои мысли. 

30 Жизнь луга. Луг – 

природное сообщество. 

1 Рассматривают разнообразие растений и 

животных луга. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

31 Жизнь в пресных водах 

Тестовая работа 

1 Распознают растения и животных пресного 

водоема. 

Фиксируют свои затруднения, анализируют 

ситуации. 

32 Растениеводство в нашем 

крае. 

1 Сотрудничают в поиске и сборе информации. 

Анализируют с целью выделения признаков. 

Различают основные сельскохозяйственные 

растения, растения своего края. 

33  Экскурсия в природные 
сообщества родного края.  

1/3 ? Извлекают (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях своего региона и 

обсуждают полученные сведения. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли. 

34 Экскурсия в природные 
сообщества родного края. 

Викторина «Наш край» 

 Извлекают (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях своего региона и 

обсуждают полученные сведения 



35 Незаметные защитники 

урожая. 

1 Самостоятельно находят в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагают их в 

виде сообщения, рассказа. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли. 

36 Животноводство в 

нашем крае. 

1 Характеризуют условия, необходимые для жизни 

животных. 

Различают основных сельскохозяйственных 

животных, животных своего края. 

37 Проверочная работа по 

теме «Природа родного 

края». Защита проектов о 

полезных 

ископаемых  родного края 

«Край сокровищ». 

1 Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Раздел 5. «Страницы всемирной истории» (5 ч) 

38 Начало истории 

человечества. 

1 Самостоятельно находят в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определенной теме обществоведческого 

характера, излагают их в виде сообщения, 
   рассказа. 

39 Мир древности: далѐкий и 

близкий. 

1 Самостоятельно находят в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определенной теме обществоведческого 

характера, излагают их в виде сообщения, 

рассказа. 

Учатся полно и точно выражать свои мысли. 

40 Средние века: время 

рыцарей и замков. 

1 Учатся определять степень успешности своей 

деятельности. 

Применяют иллюстрацию учебника как источник 

знаний, раскрывают содержание иллюстрации. 

Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

41 Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

1 Принимают решение и реализуют его. 

Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Составляют плана и последовательность 

действий. 

42 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

1 Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли. 

Оценивают собственную деятельность. 

Раздел 6. «Страницы истории Отечества» (20 ч) 

43 Жизнь древних славян. 1 Самостоятельно находят в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определенной теме обществоведческого 

характера, излагают их в виде сообщения, 

рассказа. 

Работают в паре и группе, договариваются о 

распределении функций в совместной 

деятельности. 



44 Во времена Древней Руси. 1 Применяют иллюстрацию учебника как источник 

знаний, раскрывают содержание иллюстрации. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли. 

Оценивают собственную деятельность. 

45 Страна городов. 1 Строят логические цепи рассуждений. 
Применяют иллюстрацию учебника как источник 

знаний, раскрывают содержание иллюстрации. 

46 Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси. 

1 Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты. 

47 Трудные времена на 1 Приводят примеры патриотизма, доблести, 

благородства на материале отечественной 

истории. 

Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

48 Русь расправляет крылья. 1 Приводят примеры патриотизма, доблести, 

   благородства на материале отечественной 

истории. 

Анализ с целью выделения признаков 

Составляют план и последовательность 

действий. 

49 Куликовская битва. 1 Выбирают основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Находят и показывают изучаемые объекты на 

исторических картах. 

Оценивают собственную деятельность. 

50 Иван Третий. 1 Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли. 

51 Мастера печатных дел. 1 Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Сотрудничают в поиске и сборе информации. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли. 

52 Патриоты России. 

Тестовая работа 

1 Синтез как составление целого из частей. 

Самоконтроль способов действий и результата с 

заданным эталоном. 

Приводят примеры патриотизма, доблести, 

благородства на материале отечественной 

истории. 

53 Пѐтр Великий. 1 Отличают характерные особенности эпохи его 

правления. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли 

54 Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

1 Используют приобретенные знания и умения для 

обогащения жизненного опыта. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли 



55 Екатерина Великая. 1 Отличают характерные особенности эпохи ее 

правления. 

Учатся выражать полно и точно свои мысли 

56 Отечественная война 1812 

года. 

1 Сотрудничают в поиске и сборе информации. 

Анализ с целью выделения признаков. 

Находят и показывают основные события войны 

на исторической карте. 

57 Страницы истории XIX 

века. 

1 Выбирают основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Приводят примеры патриотизма, доблести, 

благородства на материале отечественной 

истории. 

58 Россия вступает в XX век. 1 Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Отличают характерные особенности данного 
   периода развития России. 

59 Страницы истории 1920- 

1930 годов. 

1 Работают  в паре и группе. 
Договариваются о распределении функций в 

совместной деятельности. 

Самостоятельно находят в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определенной теме обществоведческого 

характера, излагают их в виде сообщения, 

рассказа. 

60 Великая война и Великая 

Победа. 

1 Синтез как составление целого из частей. 

Показывают на исторических картах основные 

события Великой отечественной войны. 

Учатся  выражать полно и точно свои мысли. 

61 Страна, открывшая путь в 

космос. 

1 Самостоятельно находят в дополнительных 

источниках сведения и излагают их в виде 

сообщения. 

Анализ с целью выделения признаков. 

62 Проверочная работа по 

теме «По страницам 

истории Отечества». 

1 Самостоятельное создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Учатся правильно излагать свои мысли 

письменно. 

Раздел 7. «Современная Россия» (7 ч) 

63 Основной закон России и 

права человека. 

1 Выбирают основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Применяют полученные знания в жизненных 

ситуациях. 

64 «Дети имеют право на 

особую заботу и помощь». 

1 Синтез как составление целого из частей. 

Применяют полученные знания в жизненных 

ситуациях. 



65 Мы — граждане России. 1 Грамотная фиксация своего затруднения, анализ 

ситуации, выявление и конструктивное 

устранение причины затруднения. 

Применяют полученные знания в жизненных 

ситуациях. 

Работают в паре и группе, договариваются о 

распределении функций в совместной 

деятельности. 

66 Славные символы России. 1 Отличают ее от символики других стран. 

Выдвигают гипотезы и их обоснование. 

Анализ с целью выделения признаков. 

Составляют  план и последовательность действий 

67 Такие разные праздники. 1 Рассматривают государственные праздники 

современной России. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Самостоятельно создают способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

68 Путешествие по России. 

Тестовая работа 

1 Синтез как составление целого из частей. 

Рассматривают крупные города РК, 
   промышленные центры, важнейшие реки, озера, 

моря РК. 

Показывают изучаемые объекты на 

географической карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Окружающий  мир 

 

Виды образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и средств организации учебной 

деятельности 

Средства ИКТ Компьютер,                                                                

колонки,                                                                                   

мультимедийный  проектор,                                             

интерактивная  доска,                                                         

принтер,                                                                             

сканер,                                                                                     

 веб-камера,                                                                            

цифровой   фотоаппарат,                                                    

видеокамера. 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Электронные    учебники  и  тренажеры,  в  том  числе  

занимательные  задания  по  предмету,                                     

электронные  хрестоматии  и  энциклопедии,                             

перечень  поисковых  систем,                                           

коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов,                      

перечень  Интернет-сайтов,                                                   

интерактивные  наглядные  пособия. 

Учебно-методическая 

литература 

Методическая  литература  для  учителя,                                       

учебно-методические  комплекты  нового  поколения,               

хрестоматии,                                                                    

энциклопедии,                                                                             

словари,                                                                                   

справочные  пособия,                                                           

периодические  издания по  предмету. 

1. А. А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник для 1 класса - 

М., Просвещение. 

2. А.А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник для 2 класса - 

М., Просвещение 

3. А.А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник для 3 класса - 

М., Просвещение, 

4. А.А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник для 4 класса - 

М., Просвещение 

 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 

Таблицы  природоведческого,  исторического  и  

обществоведческого  содержания  в  соответствие  с  

программой  обучения,                                                        

плакаты  по  основным  темам  естествознания,                              

портреты  выдающихся  людей  России (политических  

деятелей,  военачальников,  писателей,  поэтов,  композиторов  

и  др.) географические  и  исторические  настенные  карты,                             

атлас  географических  и  исторических  карт,                             

иллюстративные  материалы,                                                

гербарии, модели  изучаемых  объектов,                                                        

приборы  для  проведения  опытов,                                          

приборы  для  наблюдения  за  погодой,                                       

компас,                                                                             

оборудование для  уголка  живой  природы,                                   

глобус.                                             



Экранно-звуковые средства Аудиозаписи  в  соответствии  с  программой  обучения,   

«Тайны  времени  и  пространства»,  СД-диск,                    

«Окружающий  мир»,  1-4 классы  тесты,  СД-диск,     

«Приглашает  Московский  зоопарк»,  СД-диск,            

«Интерактивные  карты  для  начальной  школы»,  1-4  классы,  

СД-диск,  СД-диски  с  фильмами  и  мультфильмами,  

соответствующие  тематике  учебных  курсов,                  

слайды (мультимедийные  презентации), соответствующие  

тематике  учебных  курсов, СД-диск «Окружающий мир» УМК 

«Школа России», 68 уроков по планированию, более 100 

презентаций, клипы, кроссворды (1-4 класс)                                 

 

 


