
 

 

 
 



2 

 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1- 4 классов МОУ-СОШ №8 

ИМ.В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, примерной 

программы по окружающему миру и программы  «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой, «Просвещение» 2014г.  

 Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания 

учебного предмета окружающий мир используется учебник Плешакова А.А., 

Новицкой М.Ю. «Окружающий мир» для 1- 4  классов, в 2-х частях. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

 Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 - 4 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребенка: 

− уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

− понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

− модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
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здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природа  и 

культура -сообразного поведения. Поэтому, предмет «Окружающий мир», играет 

наряду с другими предметами начальной школы, значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

  Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного 

постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои 

личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно решаются задачи 

экологического образования и воспитания, формирования у детей системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

       Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. Важнейшие компоненты культуры - норма, 

ценность, идеал позволяют представить такое явление, как мир, системно с точки 

зрения культурно – нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в 

жизни человека. Таким образом, дети получают возможность создать целостную 

картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными 

явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. 

       Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
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  На уроках окружающего мира используется учебно-лабораторное 

оборудование (проектор), современные мультимедиа и интерактивные технологии, 

электронные образовательные ресурсы, позволяющие повысить наглядность и 

эргономику восприятия учебного материала, что положительно отражается на 

учебной мотивации и эффективности обучения. 

 

Результаты  освоения учебного предмета 

 

          Личностные результаты 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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− использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

− активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

− умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

      

 Предметные результаты 

− понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

− уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

− осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

− освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

− развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

                                                         1 класс 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

себя как юного гражданина России и свою принадлежность к определённому 

этносу; 

− умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

− ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и 

первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины – России как семьи разных народов, образ Москвы 

как духовной ценности, важной для разных народов); 

− эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу 

государственной символики России; 

− целостное видение окружающего мира через постепенное практическое 

знакомство с формулой» окружающий мир – это природа, культура и 

человек», раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, 

город, страна); 

− представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов России; 

− представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи 

людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, в городе, стране); 

− положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

− представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира – ежедневно быть 

готовым к уроку), готовность бережно относиться к школьным 

принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и пр.; 

− первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

− эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

− этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

− этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

− потребность сотрудничества во взрослым и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

− освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

− установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное 

соблюдение правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем 

быту и на школьных занятиях, соблюдение распорядка дня. 
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Метапредметные результаты 

          Регулятивные 

Обучающийся научится: 

− понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

− сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

− выделять из темы урока известные знания и умения; 

− планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что сказать потом); 

− планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

− фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

− оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

− сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске. 

         

   Познавательные 

Обучающийся научится: 

− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и др.); 

− находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

− понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 

− понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

− анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

− проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

− устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

− строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

− располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 

«раньше – теперь». 

 

         Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

− включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

− формулировать ответы на вопросы; 
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− слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

− договариваться и приходить к общему решению; 

− излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

− интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

− признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

− употреблять в случае неправоты вежливые слова «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и пр. 

− понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; 

− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

− готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и др.) по теме проекта. 

 

         Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− различать природу и культуру; 

− различать живую и неживую природу; 

− отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; 

− различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

− соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его 

внутреннего мира, характера, настроения; 

− называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 

являются природа, культура и человек; 

− распознавать и называть комнатные растения; 

− ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

− различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

− устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности 

человека; 

− называть наиболее распространённые растения своей местности; 

− различать культурные и дикорастущие растения; 

− различать хвойные и лиственные деревья; 

− называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

− называть фрукты, овощи, ягоды; 

− отличать животных от растений; 

− распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 
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− перечислять группы животных и их существенные признаки; 

− различать домашних и диких животных; 

− приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

− называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках и следовать им; 

− приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

− ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 

− называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

− правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

− определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

− правильно называть родной город; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

− определять ближайшие родственные связи в семье; 

− работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

− находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов 

своего края; 

− перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для 

каждой из них качествами и способностями человека; 

− определять особую значимость в культурной преемственности профессии 

учителя как наставника в жизни; 

− понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

− узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь 

первичное представление о соотношении символических образов флага, герба, 

гимна с ценностями, традиционными для культуры России; 

− определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

− определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 

− находить место России на земном шаре. 

 

                                               2 класса  

     Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

−  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

− интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

−  ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

−  понимание причин успеха в учебе; 

−  оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

−  понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
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−  этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

−  представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

−  представление о своей этнической принадлежности. 

      Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  интереса к познанию окружающего мира; 

−  ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

−  самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

−  чувства сопричастности и гордости за свою Родину ; 

−  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

−  понимания чувств одноклассников, учителей; 

−  представления о красоте природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

−  принимать и сохранять учебную задачу; 

−  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

−  принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

−  осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

−  вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

−  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

−  принимать роль в учебном сотрудничестве; 

−  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

−  в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

−  на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 
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−  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным материалом. 

     

Познавательные 

Обучающийся научится: 

−  пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

−  строить сообщения в устной форме; 

−  находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

−  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

−  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

−  смысловому восприятию познавательного текста; 

−  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

−  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

−  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

−  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

−  обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

−  подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы 

растений, группы животных); 

−  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

−  строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

− выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

−  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

−  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

−  понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

−  обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 
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  Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

−  выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

−  воспринимать другое мнение и позицию; 

−  формулировать собственное мнение и позицию; 

−  умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

−  строить понятные для партнера высказывания; 

−  задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− строить монологическое высказывание; 

− ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

−  учитывать другое мнение и позицию; 

−  умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, 

в паре); 

−  контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

−  адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

−  навыкам взаимоконтроля. 

     

  Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

−  устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе (на основе изученного материала); использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе: сравнивать объекты 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

− проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в 

соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; соблюдать технику безопасности; 

−  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

−  характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник 

Земли; 

− ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, 

по природным приметам; 

− различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; 

съедобные и ядовитые грибы; 
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−  определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища); 

− различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

−  приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

−  строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания 

различных птиц зимой. 

−  выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, 

в природной среде; 

−  соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать 

роль учителя; 

−  определять принадлежность организмов к царствам живой природы: 

растениям, животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

−  показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и 

водоемы; 

−  различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

−  различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

− использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

−  понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

−  оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном 

коллективах. 

 

                                          3 класса  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

−  овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

−  проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

−  представление о ценностях многонационального общества на основе 

сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

− доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 

этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

− целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических 

образов: Мир как дом; Дом как мир; 
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−  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

−  представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности 

от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

−  внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

− мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

− интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

−  готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

− личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

−  эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

−  понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни*; 

−  представление об этических нормах через формулирование правил 

экологической и семейной этики; 

−  представление об этических нормах через формулирование правил 

нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным 

природным и культурным наследием; 

−  потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

− соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

−  установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование 

лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− интереса к познанию окружающего мира; 

−  ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

−  самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

−  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

−  понимания чувств одноклассников, учителей; 

−  представления о красоте природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 
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  Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

− понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем; 

− сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

− выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

−  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

− планировать свои действия в течение урока; 

− фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

−  оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

− соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

− контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

−  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

−  в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

−  на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным материалом. 

    

  Познавательные 

Обучающийся научится: 

−  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

−  выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

−  использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

− понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
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−  анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

−  классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

−  сравнивать объекты по различным признакам; 

−  осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

−  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

−  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов, сочинении загадок; 

−  моделировать различные ситуации и явления природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

−  строить сообщения в устной и письменной форме; 

− выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

−  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

−  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

−  понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

−  обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

     

  Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

− включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

−  формулировать ответы на вопросы; 

−  слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

−  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

−  проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

−  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

−  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 
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−  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

−  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учетом возрастных особенностей, норм); 

−  готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

−  составлять рассказ на заданную тему; 

−  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

−  продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 

участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  строить монологическое высказывание; 

−  ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

−  учитывать другое мнение и позицию; 

−  умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, 

в паре); 

− контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

−  адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

− навыкам взаимоконтроля. 

      

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

−  характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование); 

−  определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

− работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

− ориентироваться относительно сторон света; 

− показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части 

света по силуэтам; 

−  перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой; 

−  перечислять правила ответственного туризма; 

−  перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

−  определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части; 

−  приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

−  характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

−  характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере; 



18 

 

−  показывать на карте водные объекты; 

−  характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

− характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 

−  характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, 

живущих в почве; 

−  приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения; 

− перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, 

условия, необходимые для их жизни, способы размножения животных разных 

групп, роль животных в жизни человека; 

−  различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты 

животных; 

−  характеризовать природные сообщества на примере леса; 

−  характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 

−  характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как 

природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых 

растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и 

зверей; 

−  определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

−  перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

− определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных 

традиций); 

−  перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 

−  определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

−  определять значение своего имени; 

−  характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов; 

− характеризовать основные правила гигиены; 

−  характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 

−  оказывать себе и другим людям первую помощь; 

−  перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности 

распределения обязанностей в семье; 
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−  определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

−  узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

−  определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

−  определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 

столицы; 

−  характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать 

их на фотографиях; 

− толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и 

конфессий; 

 

                                          4 класса  

 

    Личностные  результаты 

    У выпускника будут сформированы: 

− овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия;                                                                                                                                

− умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах 

ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;                                                       

− проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю 

своей семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с 

вкладом соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической 

принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии», понимание себя наследником ценностей 

многонационального общества;                   

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, 

народов, культур и религий;                                                                                                   

−  представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества;         

− уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при 

сохранении устойчивых культурных особенностей;                                                                                                               

− навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как 

единства прошлого, настоящего и будущего;                                                                                                                     

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, осознания и принятия образца прилежного ученика;                                                                                                             
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− мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;                                                                                                                             

− понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;                                                             

− способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход 

работы);                             

− интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной 

задачи;                                            

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;           

− осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни);                                                    

− готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям;                                                                              

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей;                                                                                                                 

− личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России;  

− представление о морально-нравственных  понятиях и нормах поведения и 

умение оформлять их в этическое суждение о поступке;                                                                        

− знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными 

нормами;                                                                                                                                       

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

отечественной художественной культурой в исторической перспективе;                      

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

− понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и 

мировой литературы и живописи; 

−  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;                                                                                                                 

− правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

− гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми;                                                                                                                                         

− установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию 

понимания триединства здоровья физического, психического и духовно-

нравственного. 

 

    Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

         Выпускник научится: 

− понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  сохранять 

учебную задачу в течение всего урока;     
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− сохранять учебную задачу в течение всего урока;                                                                                              

− ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока;                                                                                                                                             

− выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;                                                                                                                         

− планировать своё высказывание (выстраивать  последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);                                               

− планировать свои действия;  

− фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам;                                                                             

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;                                                                                                                                    

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;                                                      

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;                                                         

− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

− понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации;                                                                    

− осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;                                                 

− выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных);                                                                                   

−  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач;                                                                                                                   

−  понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;                               

−  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков,  сравнение и классификацию по заданным 

критериям;                                         

−   устанавливать причинно-следственные связи;                                                                         

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

строении, свойствах и связях;  

− строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;                                                               
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− проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов 

проектных работ и пр.;                         

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;                                                    

− владеть общим приёмом решения учебных задач. 

   

   Коммуникативные 

Выпускник  научится: 

− включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы;                                                                                                                          

− формулировать ответы на вопросы;                                                                                                

− слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;                                                          

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в 

том числе в ситуации столкновения интересов;                                                                                      

− формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;       

− аргументировать свою позицию;                                                                                               

− понимать различные позиции других людей, отличные от собственных, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении;                                                                        

− признавать свои ошибки, озвучивать их;                                                                            

− употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание,  я его обязательно 

учту» и др.;                  

− понимать и принимать задачу совместной  работы,  распределять роли при 

выполнении заданий;                                                                                                                    

− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

(с учётом возрастных особенностей, норм);                                                                                          

−  готовить сообщения, выполнять проекты по теме; составлять рассказ на 

заданную тему;  

− составлять рассказ на заданную тему;                                                                                                                                                     

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;                                                                                                                                    

−  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников;  - строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет;                                                                                                                    

− использовать речь для регуляции своего действия;                                                                      

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;                                                                                                         

−  достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

 

      Предметные результаты 
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Выпускник  научится: 

−  узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн);  

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

свой регион, его главный город;                                                                                                               

− называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский 

народ (общее историческое прошлое, общероссийская культура, 

государственный русский язык, общий труд на благо Отечества);                                                                                      

− приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в 

пределах нескольких статей Главы 2);   

− приводить конкретные примеры прав ребёнка;                           

− называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — 

многонациональный народ;   

− называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти;                                                                                                                     

−  перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города 

федерального назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; 

самобытное природное и культурное наследие; выдающиеся граждане;                                                             

− показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках; 

− показывать на карте и называть государства, сопредельные России;                                  

− характеризовать растительный и животный мир основных природных зон 

России, а также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих 

территориях;                                            

− знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы;                                                                                                                                    

− приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных 

Курской области;                                                                                                                                              

− соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное 

событие произошло;                                                                                                                             

− располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;                                            

− отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях 

и легендах;                                                                                                                                              

−  показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных 

племён (славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с 

летописными сведениями;                                                                                                                                    

− определять по карте местоположение древнейших русских городов;                                              

− называть дату (век) Крещения Руси;                                                                                        

− характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности 
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(княгини Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и 

Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя 

Московской Руси);                                                       

−  называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на 

карте;                 

− называть дату (век) Куликовской битвы;                                                                                 

− называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период 

российской истории (книгопечатание, исследование земель и строительство 

новых городов на востоке России, преодоление последствий Смутного 

времени);                                                  

− показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования 

народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и 

гражданина Кузьмы Минина;                                                                                                                                  

− перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых 

царей династии Романовых и в эпоху Петра I;                                                                                        

−  приводить примеры деятельности великих соотечественников в 

послепетровское время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);                                                                                            

−  называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. 

(Бородинская битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление 

захватчикам);                                                                              

−   называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с 

событиями и героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в 

своём крае);               

−  характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём 

крае);    

− характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена 

выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять 

названия важнейших российских театров и художественных (галерей) музеев, 

рассказывать о них (по выбору);                                                                                                

− называть основные исторические события начала XX в., в том числе на 

примерах памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, 

Октябрьский переворот 1917 г., Гражданская война);                                                                                                                            

− характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в 

СССР до Великой Отечественной войны, в том числе в Курской области;                                                    

− называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

(начало войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, 

окончание войны, День Победы);                                                                                                                                      

− характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.;                                                                                              

− называть реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (в том числе 

своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;                       
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− характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного 

хозяйства;                    

− характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

50—70-е гг. XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство 

и спорт);                      

−  характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое 

десятилетие XXI в.;                                                                                                                                                     

−  называть яркие явления в современной культурной жизни России, их 

значение для нашей страны и для других стран мира;                                                                                                   

−  приводить положительные примеры развития творческих способностей и 

лучших человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых 

разных видах деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс: 

 

        Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира. 

  Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.).  

  Растения, их разнообразие. 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.  

  Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Дикие и домашние животные.  

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности: история и 

современность.  

  Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.  

  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. 

 

Человек и общество 

  Общество — совокупность людей, которые объединены обшей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии 
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людей. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. 

  Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. 

Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального 

человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

  Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. 

  Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. 

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

долг каждого человека.  

  Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о 

важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные 

знаки, фотографии, старые книги и письма и др.).  

 Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести 

и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром.  

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

 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. 

 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.  

 Россия на карте, государственная граница России.  

  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

  Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  
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Правила безопасной жизни 

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

Правила безопасного поведения в природе. 

 Программа включает следующие разделы: «Мы и наш мир», «Наш класс в 

школе», «Наш дом и семья», «Город и село», «Родная страна», «Человек и 

окружающий мир».  

 Из резервного времени в каждый раздел добавлено по 1 часу для закрепления 

и обобщения знаний учащихся. 

В адаптационный период (сентябрь – октябрь) допускается проведение уроков 

в нетрадиционной форм 

 

2 класс: 

 

Человек и природа 

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

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

   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. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 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. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов 

России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности: история и 

современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 

определяющий сезонный труд людей. 

 

Человек и общество 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 
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России: Государственный герб России. Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

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.  

                                    

Правила безопасной жизни 

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

Правила безопасного поведения в природе. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Из резервного времени в  раздел «Вселенная, время, календарь» добавлено 1 

час, в  раздел «Осень» - 3 часа, в  раздел «Зима» - 3 часа, в  раздел «Весна и лето» - 3 

часа  для закрепления и обобщения знаний обучающихся. 

Программа включает разделы: «Вселенная, время, календарь», «Осень», 

«Зима», «Весна и лето».  

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради 

ОБЖ. 

 

3 класс: 

 

Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира.  

Вещество – это 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 
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объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд 

и планет в культуре народов России и мира. 

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. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов 

России и мира.  

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. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

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. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

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). Идея единства мира в традиционной 

народной культуре. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности: история и современность.  

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. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
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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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Человек и общество 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. 

Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального 

человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. 

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

долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего 

края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, 

детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и 

взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная 

солидарность. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 

работы с ними. 

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.  
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

 

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 противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Из резервного времени в раздел «Радость познания» добавлено 3 часа, в  

раздел «Мир как дом» - 1 час, в  раздел «Дом как мир» - 3 часа, в  раздел «В поисках 

Всемирного наследия» - 3 часа  для закрепления и обобщения знаний учащихся. 

Программа включает разделы: «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», 

«В поисках Всемирного наследия».  

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради 

ОБЖ. 

 

4 класс: 

 

Человек и природа 

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). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

человеком. 

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). 
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Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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 духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 

 

Правила безопасной жизни 

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

водоёме в разное время года.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Из резервного времени в  раздел «Мы – граждане единого Отечества» 

добавлено  2  часа, в  раздел «По родным просторам»» -  4 часа, в  раздел 

«Путешествие по Реке времени» - 3 часа, в  раздел «Мы строим будущее России» - 4 

часа  для закрепления и обобщения знаний учащихся. 

Программа включает разделы: «Мы – граждане единого Отечества», «По 

родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее 

России».  
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Тематическое планирование 1 класс 
  

№ 

 
Раздел, тема Часы Форма контроля 

1 Мы и наш мир.   11 
 

2 Наш класс в школе.    13  

3 Наш дом и семья.   15  

4 Город и село.   14  

5 Родная страна.   8 Комплексная срезовая работа 

6 Человек и окружающий мир. 

 

5 Тест  

 Итого  66  Из них 2 

 

                             Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

 
Раздел, тема часы Форма контроля 

1 Вселенная, время, 

календарь   

15   
 

2 Осень   19   

3 Зима   16   

4 Весна и лето   18  Комплексная срезовая 

работа 

 Итого  68 Из них 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

1 Радость познания  14   
 

2 Мир как дом 

 

20  

3 Дом как мир  

 

23  

4 В поисках Всемирного 

наследия 

 11  Тест «Итоговое повторение». 

Комплексная срезовая работа. 

 Итого 

 

68 Из них 2 

 

Тематическое планирование 4 класс 

  

№ 

п/п 
Раздел, тема Часы Форма контроля 

1 Мы – граждане единого 

Отечества 

12 
 

2 По родным просторам  22  
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3 Путешествие по Реке 

времени   

25  

4 Мы строим будущее 

России 

9  Тест«Итоговое повторение». 

Всероссийская проверочная  

работа. 

 Итого  68 Из них 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
 

Для учителя: 

 

1класс 

1. Максимова Т.В. «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

«Перспектива», М.: Издательство «ВАКО» 2013 г. 

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Издательство «Просвещение» 2012г. 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

М.: Издательство «Просвещение» 2012г. 
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4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2014г. 

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс, 

в 2-х частях. М.: Издательство «Просвещение» 2014г. 

 

2класс 

1. Васильева Н. В. «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

«Перспектива». 2 класс. М.: Издательство «ВАКО», 2016 г. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2015г.  

3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Издательство 

«Просвещение», 2016г. 

 

3 класс 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2015г.  

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Издательство «Просвещение», 2015г. 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

М.: Издательство «Просвещение», 2015г.  

4. Ситникова Т. Н.  «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к 

УМК «Перспектива». 3 класс. М.: Издательство «ВАКО»,2016 

 

4 класс 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2014г.  

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Издательство «Просвещение», 2015г. 

3. Яценко И. Ф.   «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

«Перспектива». 4  класс. М.: Издательство «ВАКО», 2016 г. 

 

Для обучающегося: 

 

1 класс 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс, в 2-х 

частях, М.: Издательство «Просвещение», 2014г. 

2.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс, в 

2-х   частях. М.: Издательство «Просвещение» 2014г. 

 

2 класс 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2016г. 
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2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс, 

в 2-х  частях. М.: Издательство «Просвещение», 2017г. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Издательство 

«Просвещение», 2016г. 

3 класс 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2015 г. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс, 

в 2-х частях. М.: Издательство «Просвещение», 2017 г. 

3. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. Окружающий мир. ОБЖ. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. М.: Издательство «Просвещение», 2017 г. 

4 класс 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс, в 2-х 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2014 г. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс, 

в 2-х  частях. М.: Издательство «Просвещение», 2016 г. 

 Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

1 класс 

1. Школьный портал   http://www.portalschool.ru 

2. Портал «Музеи России»   http://www.museum.ru 

 

2 класс 

1. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

http://school-collektion.edu/ru 

2. Школьный портал    http://www.portalschool.ru 

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»   http://www.ict.edu.ru 
 

3 класс 

1. https://infourok.ru/Сайт ИНФОУРОК 

2. http://www.uchportal.ru/«Учительский портал» - сообщество учителей 

3. 3.http://www.uroki.net/   Сайт УРОКИ.NET 

4. http://www.nachalka.com/ Сайт для учителей начальных классов «Начальная 

школа» 

5. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

6. http://nsportal.ru/Социальная сеть работников образования 

7. http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

8. http://viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации. 

 

http://www.portalschool.ru/
http://www.museum.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148
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4 класс 

1. https://infourok.ru/  Сайт ИНФОУРОК 

2. 2.http://www.uroki.net/   Сайт УРОКИ.NET 

3. 3.http://www.nachalka.com/ Сайт для учителей начальных классов      

«Начальная школа» 

4. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

5. http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

6. http://viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР  

___________Ю.А. Сафронова 

«____» ____________ 20__г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

___________С.М. Жучкова 

Протокол от 

«____» ____________ 20__г. 

№_____ 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148
http://viki.rdf.ru/

