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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

Примерной программы по технологии, Основной образовательной 

программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№2 города Ковдора. 

 

При составлении рабочей программы использована авторская  рабочая 

программа по окружающему миру А.А. Плешакова и  основная 

общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ( 5.1) 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по ситуации, по значению, в смешении признаков.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 



Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

воникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые 

дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

и неправильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; сформированность лексической системности;  

умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  



овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: - развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение 

адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;  

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,  

точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы; 

 - овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности;  

умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника;  



владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

 - овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор;  

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию отсобеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих;  

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание 

значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе,  

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи;  



- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.);  

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия;  

овладение средствами межличностного взаимодействия;  

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО.  

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика  

нарушений чтения и письма;  



развитие сознательного использования языковых средств в различных  

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных  

контактов с окружающими;  

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 

включения индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического  

воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма,  

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным  

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной  

деятельности. 

 

 

 

 



 

Рабочая программа реализуется при помощи УМК «Школа России». 

 

 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (2 

часа, 33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (2 часа, 34 учебные 

недели). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 



− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 



ИКТ; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 



позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 



 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 



 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 



 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо 



и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  

− следовать инструкциями правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

− использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

− использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 



− необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

−  использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

− узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 



явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 



Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 



ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 



даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 



охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен двумя 

содержательными линиями: «Человек и природа», «Человек и общество» и 

«Правила безопасной жизни».  

 

 

 

Распределение содержательных линий по учебным годам: 

 

Содержательная 

линия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Человек и природа 38 34 33 29 134 

Человек и 

общество. Правила 

безопасной жизни. 

28 34 35 39 136 



 

 

Распределение часов в сравнении с примерной программой  

по окружающему миру 

 

Разделы программы 

Количество часов 
Примерна

я  

программ

а 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого  

Человек и природа 108 42 36 33 19 131 

Времена года 12 2+3р 6 4 - 15 

Природа вокруг нас 15 13 2+3р - - 18 

Природа неживая и живая 24 15+2р 9+2р +10р - 38 

Единство живого и неживого 10 - 1 6 3 10 

Человек – часть природы. 5 4 1+2р +1р - 8 

Наша страна на карте и 

глобусе 

30 4 9 1 16 30 

Тело человека 12 - 1 11 - 12 

Человек и общество 108 24 32 35 49 139 

Я – школьник 7 4 3+2р - - 9 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 

7 4 3+4р +8р - 19 

Моя Родина 11 4 5 +5р - 14 

Родной край – частица 

Родины 

15 - 2 7 6 15 

Человек – член общества 3 1 1 1 - 3 

Значение труда в жизни 

человека и общества 

5 5+2р 2 - - 9 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

27 3 5 5 16 29 

Страницы истории Отечества 27 - - - 27 27 

Страны и народы мира 6 - 5 1+8р - 14 

Резерв  54      

Итого  270 66 68 68 68 270 

 

 

 

Всего 66 часов 68 часов 68 часов 68 часов 270 

часов 



Календарно - тематическое планирование по  ОМ 1 класс 

Дата № Раздел Тема урока 

 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

 1 Человек и природа 1 

Природа неживая и 

живая 1 

Природа — это весь 

многообразный мир, который 

окружает человека и может 

существовать без его участия.  

Мир — это всё, что нас 

окружает. И мы сами — часть 

мира. Учебный комплект — 

наш помощник в дороге к 

открытию окружающего мира. 

Правила поведения пешехода 

на дороге из дома в школу и 

обратно. Безопасный маршрут 

от дома до школы. Домашний 

адрес и адрес школы. 

Распорядок дня. 

Рассказывать о мире, опираясь на 

материалы учебника и собственные 

представления. Ориентироваться в 

конструкции и системе навигации 

учебника, рабочей тетради, тетради по 

ОБЖ для 1 класса. Обсуждать правила 

поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Моделировать и 

изображать безопасный маршрут от 

дома до школы. Запомнить домашний 

адрес и адрес школы. Составлять 

распорядок дня, определять в нём время 

ухода в школу и возвращения домой. 

 2 Человек и природа 2 

Времена года 1 

Экскурсия «Времена года в 

нашем крае. Осень» (1час) 

Природа — это всё, что нас 

окружает, но не создано руками 

человека. 

 

Высказывать предположения о том, что 

можно отнести к природе. Различать 

объекты природы и предметы, 

созданные человеком. Приводить 

примеры природных объектов. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, 

выделять в природном окружении то, 

что особенно нравится, отображать свои 

предпочтения в рисунке. 

 3 Человек и общество 

1 

Моя Родина 1 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Пословицы о Родине. Россия на 

глобусе и на карте мира. 

Символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при 

исполнении Государственного 

гимна родной страны, при 

подъёме Государственного 

флага России. Малая родина: 

родной дом, родные люди, 

Обсуждать пословицы о родине, родной 

стороне. Моделировать с помощью 

глобуса ситуацию полёта космонавта 

над Землёй и его возвращение из 

космоса: находить место России на 

земном шаре, встреча на космодроме, 

звучание Государственного гимна 

России, изображение герба, флага 

России 



друзья, земляки; родная речь, 

музыка; знакомые с раннего 

детства пейзажи — признаки 

малой родины. Карта своего 

края. 

 4 Человек и общество 

2 

Наша родина – 

Россия, Российская 

Федерация 1 

Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. 

Своеобразие культур разных 

народов России. Старинные 

костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов 

России: о чём они 

рассказывают? Блюда 

традиционной кухни народов 

России и мира: общее и 

особенное. Оленья упряжка — 

традиционное транспортное 

средство народов Севера. 

Пословицы народов России: 

чему они учат? (Все народы 

ценят трудолюбие, любовь к 

детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и 

данному слову, чувство долга.) 

Обобщать уже изученный за год 

этнографический материал. Описывать 

традиционные костюмы разных народов 

по рисункам в учебнике. Выделять их 

отдельные характерные детали. 

Называть блюда традиционной кухни 

народов России и мира: удмуртские 

пельмени, украинские вареники, 

дунганские манты, бурятские позы, 

татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их 

рецепты, находить общее и различное. 

Устанавливать связь оленьей упряжки с 

природными условиями Севера. 

Слушать и сравнивать плясовую музыку 

разных народов России, находить общее 

и различное, подбирать ключевые слова 

для выражения впечатления от неё. 

Находить общее и различное в 

игрушках разных народов России. 

Сравнивать пословицы разных народов 

России о качествах человека, находить 

общее и различное. Изготавливать 

рукотворные игрушки народов своего 

края, организовывать выставку 

 5 Человек и общество 

3 

Моя Родина 2 

Москва — столица России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь.  

Москва на карте России. 

Присловья о Москве: 

златоглавая, краснозвонная, 

хлебосольная. Символическое 

значение образа хлеб-соль в 

отечественной культуре. Герб 

Москвы и его символическое 

Показывать расположение Москвы на 

карте России. Обсуждать присловья о 

Москве и соотносить их с 

изображением Красной площади и 

зданий Московского Кремля на 

старинных литографиях и современных 

фотографиях. Сравнивать их внешний 



значение: образ всадника, 

главные цвета — белый, 

красный, синий, золотой. 

Заочное путешествие в центр 

города: достопримечательности 

Москвы в прошлом и 

настоящем 

облик, соотносить по силуэтам, 

находить изменения. Подбирать 

ключевые слова для выражения 

впечатления от прослушивания записи 

колокольного звона и боя часов на 

Спасской башне Кремля. Определять 

символический смысл московского 

герба. Называть его главные цвета. 

Определять их символический смысл 

 6 Человек и природа 3 

Наша страна на карте 

и глобусе 1 

Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле 

 

Дневное и ночное небо. Солнце 

и его форма. Звёзды и 

созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить.  

Наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нём. 

Моделировать форму Солнца.  

Работать в паре: моделировать форму 

созвездий. 

Работать со взрослыми: находить на 

ночном небе ковш Большой 

Медведицы. Проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради).  

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 7 Человек и природа 4 

Природа неживая и 

живая 2 

Полезные ископаемые 

родного края. 

 

Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о 

значении камней в жизни 

людей. Распознавание камней 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых. Характеризовать свойства 

изученных полезных ископаемых. 

Различать изученные полезные 

ископаемые. Описывать их применение 

в хозяйстве человека (на примере своей 

местности).  

 

 8 Человек и природа 5 

Природа неживая и 

живая 3 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, 

плод, семя).  

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, плод, 

семя). Представление о 

соцветиях. 

Определять части цветкового растения.  

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы.  

Характеризовать условия, необходимые 



 9 Человек и природа 6 

Природа неживая и 

живая 4 

Условия, необходимые для 

жизни растений. 

 для жизни растений. 
Рассказывать о роли растений в природе и 
жизни людей. 

 

 10-12 Человек и природа 7-

9 

Природа неживая и 

живая 5- 7 

Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей. 

Что такое дикорастущие 

растения, культурные растения. 

Как появились культурные 

растения. 

 

Конструировать определения понятий 

«дикорастущие растения», «культурные 

растения», сравнивать свои 

предложения с приведенным в учебнике 

эталоном. Опираясь на иллюстрации 

учебника, объяснять, как появились 

культурные растения. Приводить 

примеры дикорастущих и культурных 

растений на основе собственных 

наблюдений. Классифицировать 

растения по известному признаку 

(дикорастущие - культурные) с 

использованием символических 

обозначений, осуществлять 

самопроверку 

 13 Человек и природа 

10 

Природа неживая и 

живая 8 

Животные, их разнообразие. 

Насекомые, их отличия. 

 

Группы животных: насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки 

Узнавать и называть животных на 

рисунках учебника. Подбирать 

обобщающее название для животных 

каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.  Приводить примеры 

животных разных групп 

(самостоятельно и с помощью атласа-

определителя). Классифицировать 

животных по изученным признакам. 

Рассказывать о животных разных групп 

по своим наблюдениям. 

 14 Человек и природа 

11 

Природа неживая и 

живая 9 

Животные, их разнообразие. 

Рыбы, их отличия. 

 

 15 Человек и природа 

12 

Природа неживая и 

живая 10 

Животные, их разнообразие. 

Птицы, их отличия. 

 

 16 Человек и природа 

13 

Природа неживая и 

живая 11 

Животные, их разнообразие. 

Звери, их отличия. 

 

 17 Человек и общество Основные правила Значение воды, газа, Обсуждать значение в доме воды, газа, 



4 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 1 

обращения с газом, 

электричеством, водой. 

электричества в нашем доме. 

Путь воды в дом из подземных 

и поверхностных источников. 

Добыча и доставка в наш дом 

газа. Производство 

электричества на 

электростанциях и его путь в 

дом. Основные правила 

безопасности при обращении с 

водой, газом, электричеством в 

быту. 

 

электричества. Устанавливать 

зависимость жизни человека от 

неживой природы. Анализировать 

рисунки учебника и рабочей тетради, 

прослеживать по ним и объяснять путь 

воды, газа и электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность 

воды, газа, электричества в доме, 

предлагать и запоминать простейшие 

меры безопасности при обращении с 

ними. Узнавать на фотографиях 

электроприборы, рассказывать о мерах 

безопасности при их использовании. 

 18 Человек и общество 

5 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 2 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года.  

 

Изображать путь от дома до школы с 

помощью условных обозначений.  
Анализировать ситуации во время 
экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге).  

 

 19 Человек и природа 

14 

Наша страна на карте 

и глобусе 2 

Глобус, как модель Земли. 

 

Первоначальные сведения о 

форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой). 

Моделировать формы поверхности из 
песка, глины или пластилина  

 

 

 20 Человек и общество 

6 

Моя Родина 3 

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья — это 

самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии чле-

нов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов 

и сроков работы. 

Готовить рассказы о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном городе (селе) 

на основе бесед школьников с 

родителями, со  

старшими родственниками, местными 

жителями.  

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах семьи, 

престарелых и больных.  

 



 

 21 Человек и природа 

15 

Природа неживая и 

живая 12 

Вода. Значение для живых 

организмов и человека.  

 Значение воды в доме. Путь 

воды от природных источников 

до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения 

природных вод. Опасность 

использования загрязнённой 

воды. Очистка загрязнённой 

воды. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, 

круговорота воды в природе.  

 

 22 Человек и общество 

7 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 3 

Правила пожарной 

безопасности. 

Значение электроприборов в 

жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы 

выработки электричества и 

доставки его потребителям. 

Правила безопасности при 

использовании электричества и 

электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые 

приборы. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии по школе (учимся 

находить класс, свое место в классе и т. 

п.).  

Выявлять потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного 

и общественного имущества.  

Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях:  

как вести себя дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах, в школе.  

 

 23 Человек и общество 

8 

Значение труда для 

человека и общества 1 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

Наблюдать за трудом людей во время 

экскурсии на одно из предприятий 

родного края.  

Раскрывать возможности средств 

массовой информации.  

Моделировать правила пользования 

телефоном.  

Записывать телефоны экстренной 

помощи.  

Моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону.  

 

 24 Человек и природа Свойства воды (текуча, не Вода. Свойства воды. Наблюдать простейшие опыты по 



16 

Природа неживая и 

живая 13 

имеет цвета и запаха, 

принимает форму любого 

сосуда) 

 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни 

человека  

 

изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, 

круговорота воды в природе.  

 

 25 Человек и природа 

17 

Природа неживая и 

живая 14 

Состояния воды, её 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

деятельности. 

 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни 

человека  

 

Высказывать предположения, почему 

воду часто называют самым главным 

веществом на планете. Различать 

состояния воды. Рассказывать о 

распространении воды в природе. 

Раскрывать значение воды для живых 

организмов и хозяйственной жизни 

человека. Исследовать свойства воды в 

ходе практической работы в группах. 

 26 Человек и природа 

18 

Природа неживая и 

живая 15 

Бережное отношение 

человека к растениям. 

 

Растение как живой организм. 

Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни 

растений. Уход за комнатными 

растениями. 

Рассказывать о роли растений в природе 

и жизни людей.  

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать 

их роль в жизни человека (на примере 

своей местности).  

 27 Человек и природа 

19 

Природа неживая и 

живая 16 

Роль животных в природе и 

жизни людей. Бережное 

отношение человека к 

животным. 

Животные как живые 

организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для 

жизни животных. Уход за 

животными живого уголка. 

Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей (на примере 

своей местности).  

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных 

своего региона и обсуждать полученные 

сведения.  

 28 Человек и природа 

20 

Времена года 2 

Особенности зимней жизни 

птиц. 

Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и 

 Сравнивать жизнь животных в разные 

времена года. Объяснять причины 

сезонных изменений в жизни животных. 

Моделировать связи в лесу в разные 



виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

сезоны с помощью схем-аппликаций и 

графических схем. 

 29,30 Человек и природа 

21, 22 

Человек – часть 

природы 1, 2 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, 

природном окружении. 

Раздельный сбор мусора. 

 

Сравнивать природу разных районов 

России с природой своего края. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением 

людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать о 

них по своим наблюдениям. Обсуждать 

меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

 

 31 Человек и общество 

9 

Я – школьник 1 

Школьник и его жизнь в 

школе. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного 

помещения, дружный кол-

лектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. 

Обращение к учителю. 

Определять своими словами правила 

поведения на уроках, обращения к 

учителю и общения друг с другом. 

Определять своими словами красоту 

человеческого труда, радость 

творчества и общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила 

совместной работы, контролировать 

себя в процессе совместной работы, 

оценивать результаты труда. 

 32, 33 Человек и общество 

10, 11 

Я – школьник 2,3 

Младший школьник. 

Правила поведения в школе, 

на уроке. 

Мы в классе — это я, мои 

одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между 

одноклассниками, между 

учащимися и учителем. Школа 

— содружество детей и 

взрослых; мир, согласие, 

дружба, взаимопомощь в классе 

и школе. Внимание к 

Характеризовать совместные и 

индивидуальные способы работы на 

предыдущих уроках. Отмечать яркие 

подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к 

фотографиям из жизни класса (с 

1 сентября до предыдущего урока). 

Сравнивать эти фотографии, определять 



сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским 

языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

 

и описывать изменения в отношениях 

друг к другу за месяц учёбы в школе. 

Составлять предложения со словами 

«мы», «я», «дружный класс». Оценивать 

сложившиеся отношения в классе, 

выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций. 

Оказывать посильную помощь 

одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, в учебной и 

внеклассной деятельности. 

 34 Человек и природа 

23 

Наша страна на карте 

и глобусе 3 

Смена дня и ночи на Земле.  

Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. 

Последовательность дней 

недели. 

По рисункам учебника определять 

настоящее, прошлое и будущее, 

выделять приметы времени. 
Располагать единицы измерения 

времени в порядке их увеличения 

(уменьшения). Моделировать смену 

дня и ночи с помощью схемы-

аппликации. Определять количество 

дней в неделе. Называть дни недели, 

выстраивать их последовательность. 

 35,36 Человек и природа 

24, 25 

Времена года 3, 4 

Примеры явлений природы. 

Смена времён года. 

Последовательность смены 

времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость 

природных явлений от смены 

времён года. 

Перечислять времена года в 

правильной последовательности, 

называть (опираясь на годовой круг в 

учебнике) месяцы каждого сезона, 

предлагать для каждого времени года 

рисунки-символы. По схеме 

устанавливать связь сезонных 

изменений в природе с движением 

Земли вокруг Солнца и наклоном 

земной оси. Объяснять причины смены 

времён года, моделировать их в виде 

схемы-аппликации. Приводить 

примеры явлений в неживой и живой 



природе, в том числе сезонных. С 

помощью рисунков рассказывать о 

сезонных явлениях. 

 

 37,38 Человек и природа 

26, 27 

Природа вокруг нас 1, 

2 

Животные, их разнообразия. 

Условия, необходимые для 

жизни животных. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. 

Узнавать и называть животных на 

рисунках учебника. Подбирать 

обобщающее название для животных 

каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.  Приводить примеры 

животных разных групп 

(самостоятельно и с помощью атласа-

определителя). Классифицировать 

животных по изученным признакам. 

Рассказывать о животных разных 

групп по своим наблюдениям. 

 39 Человек и природа 

28 
Времена года 5 

Примеры явлений природы. 

Перелёты птиц. 

Зимующие и перелётные 

птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. Исследование 

учёными маршрутов перелёта 

птиц. Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму. 

Конструировать определение понятия 

«погода», сравнивать предложенное 

определение с эталоном в учебнике. 

Рассказывать по иллюстрациям 

учебника и собственным наблюдениям 

о явлениях погоды. Узнавать явления 

погоды по фотографиям в рабочей 

тетради. Учиться рисовать условные 

знаки погодных явлений. Сравнивать 

жизнь животных в разные времена года. 
 

 40,41 Человек и общество 

12, 13 

Значение труда для 

человека и общества 

2, 3 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей.  

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре 

народов России и мира. 

Профессии людей. 

Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с 

необходимыми для них качествами 

характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую 

профессию и соотнести с оценкой 

своего характера, способностей, 

интересов. Формулировать вопросы 



родителям об особенностях их 

профессий. 

 42 Человек и общество 

14 

Значение труда для 

человека и общества 4 

Транспорт города и села Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Различать старинные и современные 

средства передвижения. 

Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в 

дидактической игре на усвоение правил 

пользования транспортом, определять 

виды транспорта, необходимые для 

проектируемого путешествия по городу 

(селу), рассказывать сюжет из истории 

одного из видов транспорта (по 

выбору), об изобретателях, учёных. 

Проектное задание (проект): 

разрабатывать предложения об 

использовании общественного 

транспорта в просветительских целях. 

 43 Человек и природа 

29 

Наша страна на карте 

и глобусе 4 

Смена дня и ночи на Земле Последовательность смены 

времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость 

природных явлений от смены 

времён года. 

По рисункам учебника определять 

настоящее, прошлое и будущее, 

выделять приметы времени. 
Располагать единицы измерения 

времени в порядке их увеличения 

(уменьшения). Моделировать смену 

дня и ночи с помощью схемы-

аппликации. Определять количество 

дней в неделе. Называть дни недели, 

выстраивать их последовательность. 

 44 Человек и природа 

30 

Природа неживая и 

живая 17 

Примеры явлений природы: 

ветер, дождь, гроза. 

 

Погода, её составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Конструировать определение понятия 

«погода», сравнивать предложенное 

определение с эталоном в учебнике. 

Рассказывать по иллюстрациям 

учебника и собственным наблюдениям 

о явлениях погоды. 



 45 Человек и общество 

15 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 4 

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Забота о здоровье 

и безопасности окружающих 
людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Различать социально-нравственные 

ситуации, в которых понятие 

«здоровье» выступает как триединство; 

приводить примеры уважительного, 

внимательного, милосердного от-

ношения к инвалидам. Высказывать 

мотивированное суждение о приоритете 

здоровья духовного и душевного. 

Формулировать правила здорового 

образа жизни. 

 46, 47 Человек и природа 

31, 32 

Природа вокруг нас 3, 

4 

Домашние животные. 

Бережное отношение 

человека к животным. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 

Обобщать имеющиеся представления о 

диких и домашних животных, 

объяснять, каких животных называют 

дикими, а каких — домашними, как 

появились домашние животные. 

Классифицировать животных по 

известному признаку (дикие или 

домашние), осуществлять 

самопроверку. Сравнивать жизнь 

животных в разные времена года. 

 48-50 Человек и природа 

33-35 

Природа вокруг нас 5-

7 

Правила поведения в 

природе 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила поведения 

в природе 

Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением 

людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать о 

них по своим наблюдениям. Обсуждать 

меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

 

 51 Человек и природа 

36 

Природа вокруг нас 8 

Многообразие животных и 

важные для человека 

свойства 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, 

Узнавать и называть животных на 

рисунках учебника. Подбирать 

обобщающее название для животных 

каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 



бережное отношение человека к 

животным. 

самопроверку.  Приводить примеры 

животных разных групп 

(самостоятельно и с помощью атласа-

определителя). Классифицировать 

животных по изученным признакам. 

Рассказывать о животных разных 

групп по своим наблюдениям. 

 52 Человек и общество 

16 

Я – школьник 4 

Чередование труда и отдыха 

в режиме дня.  

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. 

Различать социально-нравственные 

ситуации, в которых понятие 

«здоровье» выступает как триединство; 

приводить примеры уважительного, 

внимательного, милосердного от-

ношения к инвалидам. Высказывать 

мотивированное суждение о приоритете 

здоровья духовного и душевного. 

Формулировать правила здорового 

образа жизни. 

 53 Человек и общество 

17 

Значение труда для 

человека и общества 5 

 Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио и видеочаты, 

форум. Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при 

пользовании средствами 

массовой информации в целях 

сохранения духовно-

нравственного здоровья 

Различать средства связи, 

используемые в личной и общественной 

жизни, средства связи и средства 

массовой информации, участвовать в 

дидактической игре. Рассказывать о 

сюжетах теле- и радиопередач, 

публикаций в прессе о природе, 

культуре, выдающихся людях России и 

мира (по выбору в соответствии с 

личными интересами). 

 54 Человек и общество 

18 

Значение труда для 

человека и общества 6 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  

 

Различать старинные и современные 

средства передвижения. 

Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в 

дидактической игре на усвоение правил 

пользования транспортом, определять 



виды транспорта, необходимые для 

проектируемого путешествия по городу 

(селу), рассказывать сюжет из истории 

одного из видов транспорта (по 

выбору), об изобретателях, учёных. 

 55 Человек и общество 

19 

Значение труда для 

человека и общества 7 

Правила пользования 

транспортом. 

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  

 

Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в 

дидактической игре на усвоение правил 

пользования транспортом, определять 

виды транспорта, необходимые для 

проектируемого путешествия по городу 

(селу), рассказывать сюжет из истории 

одного из видов транспорта (по 

выбору), об изобретателях, учёных. 

 56 Человек и природа 

37 

Природа вокруг нас 9 

Роль растений в очищении 

воздуха. 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. 

Сравнивать схемы дыхания и питания 

растений, на этой основе раскрывать 

особую роль растений в природе и 

жизни людей, делать вывод о 

необходимости бережного отношения к 

растениям. Моделировать дыхание и 

питание растений с помощью схем-

аппликаций. 

 

 57 Человек и природа 

38 

Природа вокруг нас 

10 

Использование человеком 

богатств природы. 

Человек — часть Этическое и 

эстетическое значение природы 

в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни 

природы посредством 

практической деятельности. 

природы. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением 

людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать о 

них по своим наблюдениям. Обсуждать 

меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

Выражать своё отношение к 



деятельности по охране природы. 

 

 58 Человек и природа 

39 

Природа вокруг нас 

11 

Значение природы для 

существования всего живого 

на Земле. 

Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от 

природы. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать о 

них по своим наблюдениям. Обсуждать 

меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

 59,60 Человек и природа 

40, 41 

Человек – часть 

природы  3, 4 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила поведения 

в природе. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать о 

них по своим наблюдениям. Обсуждать 

меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

 61,62 Человек и природа 

42  Природа вокруг 

нас 12, 13 

Бережное отношение к 

окружающему миру. 

Посильное участие в охране 

природы. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

природы. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать о 

них по своим наблюдениям. Обсуждать 

меры охраны природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

 63 Человек и общество  

20 

Моя Родина  4 

Обязанности ребёнка в 

семье. 

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи 

взрослым. 

Рассказывать об устойчивом 

распорядке дел в течение дня. 

Определять своё место в круге 

домашних обязанностей. С помощью 

условных знаков представлять объём 

домашнего труда каждого члена семьи. 

Представлять способы самоконтроля 



за соблюдением домашнего распорядка 

дня. Подбирать пословицы о семье, о 

необходимости бережного отношения к 

времени. 

 64 Человек и общество  

21 

Человек – член 

общества 1 

Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. 

Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Внутренний 

мир человека: общее 

представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Определять по выражению лица, позе, 

жестам людей (на старинных и 

современных фотографиях) их 

настроение, желания, мысли, интересы 

в соответствии с возрастом. Подбирать 

ключевые слова для определения 

характера сверстников (застенчивый, 

озорной, смешливый, внимательный, 

непоседливый и т. п.). 

 65 Человек и общество 

22 

Наша родина – 

Россия, Российская 

Федерация 2 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, 

языкам, традициям, религии. 

Культура общения с 

представителями разных 

национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление 

о человеческих свойствах и 

качествах. 

Определять по выражению лица, позе, 

жестам людей (на старинных и 

современных фотографиях) их 

настроение, желания, мысли, интересы 

в соответствии с возрастом. Подбирать 

ключевые слова для определения 

внутреннего мира человека, его 

душевного состояния (строгий, 

мечтательный, весёлый, грустный и т. 

п.). Определять степень соответствия 

своего внешнего облика и поведения 

национально-культурной норме 

(идеалу). 

 66 Человек и общество 

23 

Наша родина – 

Россия, Российская 

Федерация 3 

Русский язык – 

государственный язык нашей 

страны. 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика 

Высказывать на основе своего опыта 

мотивированное суждение о роли 

русского языка в РФ. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование по окружающему миру  2  класс 

№ 

п/п 

Дата Раздел программы Тема урока Характеристика 

деятельности учащегося 

Элементы содержания 

1.   Человек и общество. 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

1 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Различать государственные 

символы России; анализировать 

информацию учебника; 

различать национальные языки 

и государственный язык 

России; извлекать из различных 

источников сведения о 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое 

содержание понятий 

«Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная 

символика России: 

2.   Человек и общество. 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная символика 

России. Ценностно смысловое 

содержание понятий «Родина», 



2 «Отечество», «Отчизна». символах России. Государственный герб 

России, Государственный 

флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. Ответственность 

главы государства за 

социальное и духовно-

нравственное благополучие 

граждан. 

 

3.   Человек и общество. 

Родной край – частица 

Родины. 1 

Родной край — частица России. 

Город и село. Проект «Родной 

город». 

Сравнивать город и село; 

рассказывать о своём доме по 

плану; формулировать выводы; 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; собирать 

информацию о выдающихся 

земляках; проводить 

презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

оценивать свои достижения. 

Родной край – частица 

России. Родной город 

(населенный пункт), регион 

(область, край, республика): 

название, основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных 

народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 

4.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 1 

Природа — это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком.  

Различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 

работать в паре и группе; 

Природа. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. 



5.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 2 

Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. 

формулировать выводы из 

изученного материала; отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.).  

6.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 3 

Неживая и живая природа. Классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам; 

различать объекты неживой и 

живой природы; 

устанавливать связи между 

живой и неживой природой; 

работать в паре. 

7.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 4 

Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц. 

Работать в паре: различать 

объекты и явления природы; 

приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, 

сезонных явлений; 

рассказывать (по наблюдениям) 

о сезонных явлениях в жизни 

дерева. 

Примеры явлений 

природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

 

8.   Человек и природа  

Человек – часть 

природы. 1 

Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд 

людей. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер).  

Наблюдать и описывать 

состояние погоды за окном 

класса; 

характеризовать погоду как 

сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, 

ветра; приводить примеры 

погодных явлений; 

сопоставлять научные и 

народные предсказания погоды; 

работать со взрослыми: 

составить сборник народных 

примет своего народа. 

Человек – часть 

природы. Зависимость жизни 

человека от природы. 

Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни 

человека. Освоение 

человеком законов жизни 

природы посредством 

практической деятельности. 

Народный календарь 

(приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

 

9.   Человек и природа. 

Времена года. 1 

Признаки осени (похолодание, 

листопад  отлет перелетных 

Наблюдать изменения в 

неживой и живой природе, 

Погода, ее 

составляющие (температура 



птиц, подготовка зверей к 

зимовке). В гости к осени. 

Экскурсия. 

устанавливать 

взаимозависимость между 

ними; определять природные 

объекты с помощью атласа - 

определителя; оценивать 

результаты своих достижений 

на экскурсии. 

воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

 

10.   Человек и природа. 

Времена года. 2 

Признаки осени (похолодание, 

листопад  отлет перелетных 

птиц, подготовка зверей к 

зимовке).В гости к осени. 

Работать в группе: знакомиться 

по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и 

живой природе; рассказывать 

об осенних явлениях в неживой 

и живой природе родного края 

(на основе наблюдений); 

сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; 

прослеживать взаимосвязь 

осенних явлений в живой 

природе с явлениями в неживой 

природе. 

11.   Человек и природа. 

Природа вокруг нас. 1 

Звёзды и планеты. Звёздное небо. Находить на рисунке знакомые 

созвездия; сопоставлять 

иллюстрацию с описанием 

созвездия; моделировать 

созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; находить 

информацию о созвездиях в 

дополнительной литературе, 

Интернете; осуществлять 

самопроверку. 

Звезды и планеты. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. 

12.   Человек и природа. 

Природа вокруг нас. 2 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. 

Заглянем в кладовые Земли. 

Практическая работа: 

исследовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматривать 

образцы полевого шпата, 

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к полезным 



кварца и слюды; различать 

горные породы и минералы; 

работать в паре: готовить 

краткое сообщение о горных 

породах и минералах; 

формулировать выводы. 

ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–

3 примера). 

 

13.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 5 

Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Рассказывать о значении 

воздуха для растений, 

животных и человека; работать 

в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники 

загрязнения воздуха; описывать 

эстетическое воздействие 

созерцания небесных просторов 

на человека; наблюдать небо за 

окном и рассказывать о нём, 

пользуясь освоенными 

средствами выразительности; 

находить информацию об 

охране воздуха родного края. 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

 

14.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 6 

Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Рассказывать о значении воды 

для растений, животных и 

человека; работать в паре: 

анализировать схемы, 

показывающие источники 

загрязнения воды; описывать 

эстетическое воздействие 

созерцания водных просторов 

на человека; находить 

информацию об охране воды 

родного края. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

 

15.   Человек и природа. 

Природа вокруг нас. 3 

Растения, их разнообразие. 

Деревья, кустарники, травы. 

Устанавливать по схеме 

различия между группами 

растений; работать в паре: 

называть и классифицировать 

растения, осуществлять 

Растения, их 

разнообразие. части растения 

(корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни 



самопроверку; 

приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 

определять растения с 

помощью атласа-определителя; 

оценивать эстетическое 

воздействие растений на 

человека. 

растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям. 

Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

 

16.   Человек и природа. 

Природа вокруг нас. 4 

Животные, их разнообразие. 

Какие бывают животные. 

Работать в паре: соотносить 

группы животных и их 

существенные признаки; 

работать в группе: 

знакомиться с разнообразием 

животных, находить в рассказах 

новую информацию о них, 

выступать с сообщением; 

сравнивать животных (лягушек 

и жаб) на основании материала 

книги «Зелёные страницы», 

выявлять зависимость строения  

тела животного от его образа 

жизни. 

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности 

питания разных животных 

(хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, их 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

 

17.   Человек и природа. 

Природа вокруг нас.5 

Животные, их разнообразие. 

Какие бывают животные. 



18.   Человек и природа. 

Единство живого и 

неживого. 1 

Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; 

животные — распространители 

плодов и семян растений. 

Невидимые нити. 

Устанавливать взаимосвязи в 

природе; 

моделировать изучаемые 
взаимосвязи; 

выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 
взаимосвязей; 

оценивать свои достижения. 

Взаимосвязи в 

природном сообществе: 

растения – пища и укрытие 

для животных; животные – 

распространители плодов и 

семян растений. Влияние 

человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–

3 примера на основе 

наблюдений). 

 

19.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 7 

Дикорастущие и культурные 

растения. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; 
осуществлять контроль и 

коррекцию; 

классифицировать культурные 
растения по определённым 

признакам; 

находить информацию о 
растениях; обсуждать материалы 

книги «Великан на поляне». 

 Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям. 

20.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 8 

Дикие и домашние животные. Сравнивать и различать диких и 

домашних животных; 

приводить примеры диких и 

домашних животных, 

моделировать значение 

домашних животных для 

человека; 

рассказывать о значении 

домашних животных и уходе за 

ними. 

Дикие и домашние 

животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, их 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

 

21.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая.9 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Комнатные 

растения. 

Узнавать комнатные растения 

на рисунках, осуществлять 

самопроверку; 

определять с помощью атласа-

 Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация 



определителя комнатные 

растения своего класса; 

оценивать роль комнатных 

растений для физического и 

психического здоровья 

человека. 

изменений. 

22.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 10 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Животные живого 

уголка. 

Рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за ними; 

рассказывать о своём 

отношении к животным живого 

уголка, объяснять их роль в 

создании благоприятной 

психологической атмосферы; 

осваивать приёмы содержания 

животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

23.   Человек и природа. 

Природа живая и 

неживая. 11 

Дикие и домашние животные. 

Про кошек и собак.Красная 

книга России. 

Определять породы кошек и 

собак; 

обсуждать роль кошки и собаки 

в хозяйстве человека и 

создании благоприятной 

психологической атмосферы в 

доме; 

объяснять необходимость 

ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

Дикие и домашние 

животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, их 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. Заповедники, 

национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных 

Красной книги. 

 

24.   Человек и природа  

Человек – часть 

природы.2 

Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в 

жизни человека. 

Анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 

знакомиться с Правилами 

Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека 

от природы. Этическое и 

эстетическое значение 



25.   Человек и природа  

Человек – часть 

природы. 3 

Зависимость жизни человека от 

природы. Посильное участие в 

охране природы. 

друзей природы и 

экологическими знаками; 

предлагать аналогичные 

правила; распределять 

обязанности по выполнению 

проекта; извлекать 

информацию из различных 

источников; как готовить 

проект? Составлять 

собственную Красную книгу и 

презентовать её. 

природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов 

жизни природы посредством 

практической деятельности. 

26.   Человек и 

общество.Родной край – 

частица Родины.2 

Родной город: название, 

основные 

достопримечательности.Значение 

труда в жизни человека и 

общества. Из чего что сделано. 

Классифицировать предметы по 

характеру материала; 

прослеживать 

производственные цепочки, 

моделировать их; приводить 

примеры использования 

природных материалов для 

производства изделий. 

Родной край – частица 

России. Родной город 

(населенный пункт), регион 

(область, край, республика): 

название, основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их 

профессии. 

27.   Человек и общество. 

Моя Родина. 1 

Особенности труда людей 

родного края, их профессии. 

Значение труда в жизни человека 

и общества. Как построить дом. 

Рассказывать о строительстве 

городского и сельского домов 

(по своим наблюдениям); 

сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома и 

одноэтажного сельского; 

рассказывать о строительных 

объектах в своём селе; 

предлагать вопросы к тексту. 

Особенности труда 

людей родного края, их 

профессии. Названия разных 

народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 

28.   Человек и общество. 

Моя Родина. 2 

Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. Какой бывает 

Классифицировать средства 

транспорта; 

узнавать транспорт служб 

Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом 



транспорт. экстренного вызова; 

запомнить номер телефона 

экстренного вызова 112. 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

 

29.   Человек и общество. 

Человек – член 

общества. 1 

Понимание того, как 

складывается и развивается 

культура общества и каждого его 

члена.  

Различать учреждения 

культуры и образования; 

приводить примеры 

учреждений  

культуры и образования, в том 

числе в своём регионе. 

. Понимание того, как 

складывается и развивается 

культура общества и каждого 

его члена. Общее 

представление о вкладе в 

культуру человечества 

традиций и религиозных 

воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура 

общения с представителями 

разных национальностей, 

социальных групп: 

проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому 

мнению.  

30.   Человек и общество. 

Моя Родина. 3 

Профессии людей моего города. 

Проект «Профессии». 

Рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и 

старших членов семьи; 

определять названия профессий 

по характеру деятельности. 

Какая роль в нашей жизни у 

людей разных профессий? 

Обсуждать роль людей 

различных профессий в нашей 

жизни; 

Особенности труда 

людей родного края, их 

профессии. Названия разных 

народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 



формулировать выводы. 

Как готовить проект? 

Распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать респондентов 

об особенностях их профессий. 

 

31.   Человек и природа. 

Времена года. 3 

Смена времён года в родном крае 

на основе наблюдений. В гости к 

зиме. Экскурсия. 

Наблюдать над зимними 

погодными явлениями; 

исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и 

морозов; 

распознавать осыпавшиеся на 

снег плоды и семена растений и 

следы животных; наблюдать за 

поведением зимующих птиц. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен 

года в родном крае на основе 

наблюдений. 

 

32.   Человек и природа. 

Времена года. 4 

Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, 

перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат. 

Обобщать наблюдения над 

зимними природными 

явлениями, проведёнными во 

время экскурсий; 

формулировать правила 

безопасного поведения на 

улице зимой; вести наблюдения 

в природе и фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

Примеры явлений 

природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

 

33.   Человек и общество. 

Значение труда для 

человека и общества. 1 

Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре 

народов России и мира. 

Презентация проектов 

«Профессии». 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными 

материалами; обсуждать 

выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре 

народов России и мира. 

Профессии людей. Личная 

ответственность человека за 

результаты своего труда и 

профессиональное 

мастерство. 

34.   Человек и 

общество.Значение 

труда для человека и 

общества. 2 

Профессии людей. Презентация 

проектов «Родной город», 

«Профессии людей». 



 

35.   Человек и природа. Тело 

человека.  1 

Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов. 

Называть и показывать 

внешние части тела человека; 

определять на муляже 

положение внутренних органов 

человека; моделировать 

внутреннее строение тела 

человека. 

Общее представление 

о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Измерение 

температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная 

ответственность каждого 

человека за состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Внимание, уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

забота о них. 

 

36.   Человек и общество. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности. 1 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения 

на дорогах. 

Моделировать сигналы 

светофоров; 

характеризовать свои действия 

как пешехода при различных 

сигналах; различать дорожные 

знаки и; 

формулировать правила 

движения по загородной 

дороге. 

Дорога от дома до 

школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в лесу, 

на водоеме в разное время 

года.  

37.   Человек и общество. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности. 2 

Правила безопасного поведения 

на дорогах Школа пешехода. 

Формулировать правила 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 
учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под 



руководством учителя или 

инструктора ДПС. 

38.   Человек и общество. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности. 3 

Основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Объяснять потенциальную  

опасность бытовых предметов и 

ситуаций; 

формулировать правила 

безопасного поведения в быту; 

узнавать правила по 

предложенным в учебнике 

знакам; сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике. 

Правила пожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

39.   Человек и общество. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности. 4 

Правила пожарной безопасности. Характеризовать 

пожароопасные предметы; 

запомнить правила 

предупреждения пожара; 

моделировать вызов пожарной 

охраны по обычному и 

мобильному телефону; 

рассказывать о назначении 

предметов противопожарной 

безопасности; 

находить в Интернете 

информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение. 

40.   Человек и общество. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности. 5 

Правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года.  

Характеризовать 

потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

запомнить правила поведения 

во время купания; различать 

съедобные и ядовитые грибы; 

находить нужную информацию 

в книге «Зелёные страницы»; 

определять с помощью атласа-

определителя жалящих 

насекомых. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

 

41.   Человек и общество. Правила личной безопасности. Характеризовать . Личная ответственность 



Правила безопасной 

жизнедеятельности. 6 

Опасные незнакомцы. потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми 

людьми; 

предлагать и обсуждать 

варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

моделировать звонок по 

телефону в полицию и МЧС; 

моделировать правила 

поведения в ходе ролевых игр. 

каждого человека за 

сохранение и укрепление 

своего физического и 

нравственного здоровья. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

 

42.   Человек и общество. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности. 7 

Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. 

43.   Человек и 

общество.Моя Родина. 4 

Родной край — частица России. 

Семья — самое близкое 

окружение человека.  

Рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих 

занятиях; 

формулировать понятие 

«культура общения»; 

обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления 

семьи; 

моделировать ситуации 

семейного чтения, семейных 

обедов. 

Родной край – частица 

России. Родной город 

(населенный пункт), регион 

(область, край, республика): 

название, основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

44.   Человек и общество. 

Моя Родина. 5 

Названия разных народов, 

проживающих в данной 

местности. Семейные традиции. 

Проект «Родословная». 

Интервьюировать родителей о 

представителях старшего 

поколения, их именах, 

отчествах, фамилиях; отбирать 

фотографии из семейного 

архива; 

составлять родословное древо 

семьи; 

презентовать свой проект. 

Названия разных 

народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 

45.   Человек и общество. Я – 

школьник. 1 

Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке.  

Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

Младший школьник. 

Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к 



обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; 

формулировать правила 

общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и 

вне её; 

оценивать с нравственных 

позиций формы поведения; 

моделировать различные 

ситуации общения на уроке и 

переменах. 

учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре 

народов России и мира. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

 

46.   Человек и общество.Я – 

школьник. 2 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

Обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в 

различных ситуациях общения; 

формулировать привила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины 

с женщиной; 

моделировать ситуации 

общения в различных 

ситуациях. 

Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей 

обстановке. 

 

47.   Человек и общество.Я – 

школьник. 3 

Ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи.  

Обсуждать морально-этические 

аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России; 

обсуждать проблему подарка в 

день рождения друга; 

обсуждать правила поведения 

за столом; 

формулировать правила этикета 

в гостях. 

48.   Человек и общество.Я – 

школьник. 4 

Культура поведения в 

общественных местах. Мы 

зрители и пассажиры. 

Обсуждать правила поведения в 

театре (кинотеатре) и 

формулировать их; 

обсуждать правила поведения в 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 49.   Человек и общество. Я – Правила взаимоотношений со 



школьник. 5 взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

общественном транспорте и 

формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

50.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе. 1 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план.  

Сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта; 

различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

анализировать текст учебника; 

формулировать вывод о форме 

Земли. 

Глобус как модель 

Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

 

51.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе. 2 

Особенности поверхности 

родного края. Ориентирование на 

местности. 

Находить ориентиры на 

рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своём селе; 

знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с 

ним; осваивать приёмы 

ориентирования по компасу; 

знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, по 

местным природным 

признакам. 

52.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе. 3 

Ориентирование на местности. 

Компас.  

53.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе. 4 

Формы земной поверхности. Сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих 

форм земной поверхности; 

анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на 

глобусе; 

сравнивать по схеме холм и 

гору; 

характеризовать поверхность 

своего края. 

Формы земной 

поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

 

54.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе. 5 

Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком.  

Различать водоёмы 

естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по 

Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); 



описанию; анализировать схему 

частей реки; на основе 

наблюдений рассказывать о 

водных богатствах своего края; 

обсуждать эстетическое 

воздействие моря на человека; 

составлять фото-рассказ на 

тему «Красота моря». 

использование человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

 

55.   Человек и природа. 

Времена года. 5 

Экскурсия. «Времена года в 

нашем крае. Весна». В гости к 

весне. 

Наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых 

птиц и т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От земли 

до неба»; 

формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения 

природы на человека. 

 Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

 

56.   Человек и природа. 

Времена года. 6 

Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое 

солнце, тепло, таяние снега и 

льда др.) 

Рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе 

родного края; 

знакомиться с изменениями в 

неживой и живой природе 

весной; 

моделировать взаимосвязи 

весенних явлений в неживой и 

живой природе; 

наблюдать весенние явления в 

природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради. 

57.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе.6 

Россия на карте, государственная 

граница России. 

Сравнивать изображение 

России на глобусе и карте; 

соотносить пейзажи России на 

фотографиях с 

местоположением их на 

 



физической карте России; 

осваивать приёмы чтения 

карты; 

учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте. 

58.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе.7 

Города России. Города Золотого 

кольца России.  

Распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

в дополнительных источниках 

находить сведения об истории и 

достопримечательностях 

избранного для исследования 

города; 

составлять презентацию своего 

исследования; 

презентовать свои проекты. 

Города Золотого 

кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 

Главный город родного края: 

достопримечательности, 

история и характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

 

59.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе.8 

Города России. Города Золотого 

кольца России. Проект «Города 

России». 

60.   Человек и природа. 

Наша страна на карте и 

глобусе.9 

Города Золотого кольца России. 

Проект «Города России». 

61.   Человек и общество. 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

3 

Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни 

России. Путешествие по Москве. 

Достопримечательности Москвы. 

находить Москву на карте 

России; 

знакомиться с планом Москвы; 

описывать 

достопримечательности по 

фотографиям; отличать герб 

Москвы от гербов других 

городов; совершить 

виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета. 

Москва – столица 

России. Святыни Москвы – 

святыни России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

 

62.   Человек и общество. 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

4 

Достопримечательности Москвы: 

Красная площадь, Большой театр 

и др. Московский Кремль. 

Обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

находить на фотографии 

достопримечательности 

Кремля; находить сведения об 

истории Кремля, готовить 

сообщение. 
63.   Человек и общество. 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

СанктПетербург: 

достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — 

Находить Санкт-Петербург на 

карте России; знакомиться с 

планом Санкт-Петербурга; 

Города России. Санкт-

Петербург: 

достопримечательности 



5 Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). 

описывать 

достопримечательности по 

фотографиям; 

отличать герб Санкт-

Петербурга от гербов других 

городов; 

совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу с помощью 

Интернета. 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву 

и др.) 

64.   Человек и общество. 

Страны и народы мира. 

1 

Общее представление о 

многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Путешествие 

по планете. 

Сравнивать глобус и карту 

мира; находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 

соотносить фотографии, 

сделанные на разных 

материках, с местоположением 

этих районов на карте мира. 

Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство 

с 3–4 (несколькими) странами 

(с контрастными 

особенностями): название, 

расположение на 

политической карте, столица, 

главные 

достопримечательности. 

65.   Человек и общество. 

Страны и народы мира. 

2 

Знакомство с несколькими 

странами: название, 

расположение на политической 

карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Находить материки на карте 

мира; знакомиться с 

особенностями материков с 

помощью учебника и других 

источников информации; 

готовить сообщения и 

выступать с ними перед 

классом. 

66.   Человек и общество. 

Страны и народы мира. 

3 

Знакомство с несколькими 

странами: название, 

расположение на политической 

карте, столица, главные 

достопримечательности. Проект 

«Страны мира». 

67.   Человек и общество. 

Страны и народы мира. 

4 

Карта мира. Океаны и материки 

(континенты), их изображение на 

карте. 

Сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

находить и показывать на 

политической карте мира 

территорию Россию и других 

стран; 

определять, каким странам 

Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство 

с 3–4 (несколькими) странами 

(с контрастными 

особенностями): название, 

68.   Человек и общество. 

Страны и народы мира. 

5 

Особенности природы и жизни 

людей на разных материках. 

Части света: Европа и Азия. 



принадлежат представленные 

флаги; 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

готовить сообщения о 

выбранных странах; 

подбирать фотографии 

достопримечательностей. 

расположение на 

политической карте, столица, 

главные 

достопримечательности 
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