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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598),
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития от 22 декабря 2015 г. № 4/15,
 Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб.
пособие для
общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2019.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного 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.
Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории
и современной жизни;
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
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• достижение планируемых результатов освоения адаптированной
программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся
с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их
особых
образовательных
потребностей,
которые
проявляются
в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов
адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
• структуре адаптированной программы;
• условиям реализации адаптированной программы;
• результатам освоения адаптированной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
адаптированной программы обеспечивает разнообразие
содержания,
предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования
универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР
положены следующие принципы:
•
принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический
характер образования,
единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании
адаптированной программы начального общего образования ориентировку на
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования.
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Данная программа может быть использована для детей, обучающихся по
адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2), с
учетом индивидуального подхода при подборе проверочного материала и в
оценивании результатов работы.
В работе с такими детьми используется принцип системности
коррекционных, профилактических и развивающих задач. Организация
коррекционной работы исходит из возможностей ребенка – лежит в зоне
умеренной трудности, но доступно для выполнения. Выбор методов обучения
осуществляется в соответствии с особенностями познавательной деятельности
детей с трудностями в обучении, в связи с чем важное место занимает метод
«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме
алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. Также
применяется дифференцированный подход к выбору домашнего задания. Для
индивидуальной работы на уроке используются карточки и дополнительный
материал.
Коррекционная работа на уроках с детьми задержкой психического
развития включает все формы личностного и коллективного воздействия на
ребенка и представлена следующими принципами: развитие интеллекта с
опорой на «зону ближайшего развития»; развитие в адекватном темпе;
воздействие через эмоциональную сферу; индивидуальное объяснение
материала в интересной форме; гибкая система контроля знаний и их оценки.
Цели и задачи курса
Цели:
- 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;
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- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Основными задачами являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории
и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Используемые технологии, методы и формы работы
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации
математического образования, соответствующая современным представлениям
о целях школьного образования и ставящая в центре внимания личность
ученика, его интересы и способности. Отбор методов и средств обучения
основывается на деятельностном подходе и педагогических технологиях:
- проблемно - диалогической;
- правильного типа читательской деятельности;
- оценивания учебных достижений;
- проектной;
- информационных технологий.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос,
как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной
технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны
два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка
проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания.
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего,
формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт
использования диалога - коммуникативных, за счёт развития умений извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за
счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать
себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием
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путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое
здоровье.
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие
умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим
происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных
действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения,
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к
иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт
овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после
чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, - умения,
извлекать информацию из текста.
Проектная технология имеет следующие преимущества:
- развитие у обучающихся исследовательских умений;
- обеспечение механизма критического мышления, умения искать пути решения
проблемы;
- развитие «командного духа»;
- развитие коммуникабельности и умения сотрудничать;
- повышение личной уверенности обучающихся;
- формирование навыков публичного выступления;
- формирование навыков наиболее рационального представления полученной
информации;
- формирование умения самостоятельной работы с литературными и
электронными источниками информации.
Информационно-коммуникационная технология имеет следующие
преимущества:
- обучение — это общение ребенка с компьютером.
- принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным
особенностям ребенка,
- диалоговый характер обучения.
- управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса
обучения.
- взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по всем типам:
субъект – объект, субъект - субъект, объект – субъект.
- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы.
- поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с
компьютером.
Игровая технология имеет следующие преимущества:
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- создание благоприятной психологической обстановки, снижение тревожности
и расположение обучающегося к усвоению материала;
- осваиваются правила поведения и роли;
приобретаются
навыки
совместной
коллективной
деятельности,
отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся;
- накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками,
учителями, привлеченными дополнительными средствами — наглядными
пособиями, учебниками, компьютерными технологиями.
Здоровьесберегающая технология имеет преимущества:
- в физическом плане – здоровье позволяет ребенку справляться с учебной
нагрузкой, ребенок умеет преодолевать усталость;
- в социальном плане – он коммуникабелен, общителен;
- в эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен удивляться и
восхищаться;
- в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные
способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость;
- в нравственном плане – он признает основные общечеловеческие ценности.
В рамках программы «Школа России» на уроках используется работа в
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её
важностью в качестве основы для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и
уважительно относиться к позиции другого.
Методы, применяемые на уроках:
- словесный (проблемно-диалоговый, проблемно-поисковый);
- наглядный (презентация, ИКТ, иллюстрация, видеофильм, экспериментальная
задача, наблюдение);
- работы с информацией (исследовательский метод): работа с книгой,
дидактической игры, практических упражнений;
- эмоциональные (поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор
заданий);
- познавательные методы (создание проблемной ситуации, побуждение к
поиску альтернативных решений, выполнение творческих заданий, выполнение
заданий на смекалку);
- волевые методы (предъявление учебных требований, информация об
обязательных результатах обучения);
- контроля и самоконтроля:
а) устные формы (индивидуальный опрос, взаимоопрос, фронтальный опрос);
б) письменные формы (проверочная работа, тест, диктант, списывание);
в) взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по эталону, парный контроль).
При этом технологии, методы и формы, ориентированы на формирование
идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения,
которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят
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учащихся к активной деятельности и непрерывному образованию в
современном обществе.
Результативность технологий, методов и форм.
Формируются:
 навыки самоорганизации, самоуправления;
 специальные и ключевые компетенции;
 опыт творческой деятельности;
 ценностные ориентации личности (в том числе и готовность ценить и
сохранять ЗОЖ);
 интеллектуальный, творческий потенциал личности;
 навыки самостоятельного учебного труда;
 креативность;
 коммуникативные навыки;
 толерантность;
 умение работать в команде.
Особенности организации учебного процесса
Организация учебного процесса: классно-урочная.
Описание места предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной
школы отводится по 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: в 1 классе
— 66 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 68 ч (34 учебные недели в
каждом классе).
Наличие и формы контроля
Для оценки предметных и метапредметных планируемых результатов по
предмету «Окружающий мир» используются разные виды контроля для
предварительного, текущего и итогового контроля.
В том числе:
- контрольные работы (тесты),
- практические работы,
- проекты.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1-й класс.
66 ч (2 часа в неделю)
Задавайте вопросы! (1ч.)
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью,
сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для
чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с
постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой
Черепахой.
Что и кто? (20)
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о
Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под
ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет
на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто
такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что
окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть
опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? (12 ч.)
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода
и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как
путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут
растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся
шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в
снежках грязь?
Где и когда? (11 ч.)
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда
придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут
слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? (22 ч.)
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает
разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему
радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои
домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы
спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно
чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны
автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят
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самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово
«экология»?
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2-й класс.
68 ч (2 часа в неделю)
РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» (4 ч)
Родная страна
Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны —
Россия, или Российская Федерация. Государственные символы Российской
Федерации: герб, флаг, гимн. Россия — многонациональная страна.
Государственный язык/
Город и село. Проект «Родной город (село)»
Характерные
особенности городских и сельских поселений.
Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в
городе и селе. Наш город (наше село).
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Природа и рукотворный мир
Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к
миру.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы
живём»
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» (20 ч)
Неживая и живая природа
Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая природа.
Признаки живых существ в отличие от признаков неживой природы. Связи
между неживой и живой природой.
Явления природы
Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы.
Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, тела человека.
Термометр — прибор для измерения температуры. Виды термометров.
Что такое погода
Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для
обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды.
В гости к осени (экскурсия)
Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе.
В гости к осени (урок)
Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.
Звёздное небо
Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о зодиаке.
Заглянем в кладовые Земли
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Использование
человеком богатств земных кладовых, бережное отношение к ним.
Про воздух и про воду (2 ч)

Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека.
Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. Эстетическое воздействие
созерцания неба на человека. Вода, её распространение в природе. Значение
воды для растений, животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты
воды. Эстетическое воздействие водных просторов на человека.
Какие бывают растения
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и
хвойные растения. Эстетическое воздействие растений на человека.
Какие бывают животные
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные,
пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их образа жизни.
Невидимые нити
Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость
сохранения невидимых нитей.
Дикорастущие и культурные растения
Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие
культурных растений. Легенды о растениях.
Дикие и домашние животные
Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для
человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних животных
Комнатные растения
Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее
часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями.
Животные живого уголка
Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомяк,
канарейка, попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. Роль
содержания животных в живом уголке для физического и психического
здоровья человека.
Про кошек и собак
Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и
собак в жизни человека. Уход за домашними животными. Ответственное
отношение к содержанию домашних питомцев.
Красная книга
Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и
региональные Красные книги. Сведения о некоторых растениях и животных,
внесённых в Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень,
дровосек реликтовый, белый журавль, зубр). Меры по сохранению и
увеличению численности этих растений и животных.
Будь природе другом!
Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту»
Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»
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Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (10 ч)
Что такое экономика
Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность,
строительство, транспорт, торговля. Связи между составными частями
экономики. Экономика родного края. Деньги.
Из чего что сделано
Использование природных материалов для изготовления предметов.
Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как
рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей.
Как построить дом
Представление о технологии строительства городского и сельского
домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в
зависимости от назначения.
Какой бывает транспорт
Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития
транспорта.
Культура и образование
Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный
зал, библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет,
консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев.
Первый музей России — Кунсткамера.
Все профессии важны. Проект «Профессии»
Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
В гости к зиме (экскурсия)
Наблюдение за зимними явлениями в неживой и живой природе.
В гости к зиме (урок)
Зимние явления в неживой и живой природе.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города
и села»
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или
Возьмём под защиту», «Профессии»
Представление результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений.
РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (9 ч)
Строение тела человека
Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение
тела человека. Местоположение важнейших органов и их работа.
Если хочешь быть здоров
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Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и
разнообразие пищи. Уход за зубами.
Берегись автомобиля!
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки,
сигналы светофора).
Школа пешехода
Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа на
пришкольном участке или на полигоне ГИБДД (ДПС).
Домашние опасности
Правила безопасного поведения в быту.
Пожар!
Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону.
На воде и в лесу
Правила безопасного поведения на воде и в лесу.
Опасные незнакомцы
Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов полиции
по телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и
аналогичных.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и
безопасность»
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (7 ч)
Наша дружная семья
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких
людей. Культура общения в семье. Нравственные аспекты взаимоотношений в
семье
Проект «Родословная»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
В школе
Классный и школьный коллективы. Совместная учёба, игры, отдых.
Этика общения с одноклассниками, учителями и руководством школы.
Правила вежливости
Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет
общения по телефону. Правила поведения в общественном транспорте.
Ты и твои друзья
Что самое ценное в дружбе. Отражение ценностей дружбы, согласия,
взаимной помощи в культуре разных народов (на примере пословиц и
поговорок). Культура поведения в гостях.
Мы — зрители и пассажиры
Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре,
консерватории, общественном транспорте).
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение»
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Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (18 ч)
Посмотри вокруг
Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта.
Стороны горизонта. Форма Земли.
Ориентирование на местности (2 ч)
Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. Ориентирование по
компасу, солнцу, местным природным признакам. Компас — прибор для
определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом.
Формы земной поверхности
Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор.
Водные богатства
Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы,
пруды, водохранилища. Части реки. Водные богатства родного края. Красота
моря.
В гости к весне (экскурсия)
Наблюдения за весенними явлениями природы.
В гости к весне (урок)
Весенние явления в неживой и живой природе.
Россия на карте
Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать
карту. Правила показа объектов на настенной карте.
Проект «Города России»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Путешествие по Москве
Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории
основания
города.
План
Москвы.
Герб
Москвы.
Основные
достопримечательности столицы.
Московский Кремль
Московский Кремль — символ нашей Родины. Достопримечательности
Кремля и Красной площади.
Город на Неве
Санкт-Петербург — Северная столица России. Герб и план города,
архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания.
Путешествие по планете
Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте.
Путешествие по материкам
Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света:
Европа и Азия.
Страны мира. Проект «Страны мира»
Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство
с некоторыми странами.
17

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Впереди лето
Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и
животных, доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия»
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны
мира»
Представление результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений.
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3-й класс.
68 ч (2 часа в неделю)
«Как устроен мир» (6 ч)
Природа
Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы.
Биология — наука о живой природе. Царства живой природы (растения,
животные, грибы, бактерии). Ценность природы для людей.
Человек
Человек — часть природы. Отличие человека от других живых существ.
Внутренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего
мира.
Проект «Богатства, отданные людям»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Общество
Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества.
Народ как часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государство).
Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы
— граждане России.
Что такое экология
Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей
средой,
её роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их
разнообразие.
Природа в опасности!
Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Морская
корова, странствующий голубь — примеры животных, исчезнувших по вине
человека. Охрана природы. Заповедники и национальные парки особо
охраняемые природные территории.
«Эта удивительная природа» (18 ч)
Тела, вещества, частицы
Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, частицы.
Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, газообразные вещества.
Разнообразие веществ
Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о
веществах. Наиболее распространённые в быту вещества (соль, сахар,
крахмал, кислоты). Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные дожди.
Практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в
продуктах питания, использовать лабораторное оборудование, фиксировать
результаты исследования в рабочей тетради;
Воздух и его охрана
Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения
воздуха. Охрана чистоты воздуха.
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Вода
Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды.
Практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства
воды (определять и называть цель каждого опыта, устно описывать его ход,
формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради).
Превращения и круговорот воды
Три состояния воды. Круговорот воды в природе.
Берегите воду!
Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по
охране
чистоты воды и её экономному использованию.
Что такое почва
Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение
плодородия почвы для жизни растений. Животные почвы. Образование и
разрушение почвы. Охрана почвы.
Практическая работа: исследовать состав почвы в ходе учебного
эксперимента, использовать полученные данные для проверки выдвинутых
гипотез.
Разнообразие растений
Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.
Виды растений. Ботаника — наука о растениях.
Солнце, растения и мы с вами
Дыхание и питание растений. Связи между растениями и окружающей
средой.
Роль растений в жизни животных и человека.
Размножение и развитие растений
Опыление. Роль насекомых в опылении растений. Приспособленность
растений
к разным способам распространения плодов и семян. Развитие растений
из семян.
Охрана растений
Роль растений в природе и жизни людей. Факторы отрицательного
воздействия
человека на мир растений. Растения, нуждающиеся в охране. Меры
охраны растений. Правила поведения в природе.
Разнообразие животных
Многообразие животного мира. Классификация животных: черви,
моллюски,
иглокожие,
ракообразные,
паукообразные,
насекомые,
рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). Виды
животных. Зоология — наука о животных.
Кто что ест
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Классификация животных по способу питания: растительноядные,
насекомоядные, хищные, всеядные. Цепи питания. Приспособление животных
к добыванию пищи, к защите от врагов.
Проект «Разнообразие природы родного края»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Размножение и развитие животных
Размножение и развитие животных разных групп.
Охрана животных
Роль животных в природе и жизни людей. Факторы отрицательного
воздействия человека на мир животных. Исчезающие и редкие животные,
занесённые в Красную книгу России. Правила поведения в природе. Меры по
охране животного мира.
В царстве грибов
Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов
с деревьями. Грибы из Красной книги России. Съедобные, несъедобные,
ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Лишайники.
Великий круговорот жизни
Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ:
производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ.
«Мы и наше здоровье» (10 ч)
Организм человека
Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе
органов тела человека: (на примерах пищеварительной, кровеносной, нервной
систем). Измерение своего роста и массы тела.
Органы чувств
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в
восприятии мира. Гигиена органов чувств.
Надёжная защита организма
Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий.
Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении
кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обморожение).
Практическая работа: изучить свойства кожи.
Опора тела и движение
Опорно-двигательная система, её роль в организме человека. Осанка.
Важность выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической
культуры в поддержании тонуса мышц.
Наше питание. Проект «Школа кулинаров»
Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры,
углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. Пищеварительная
система, её строение и функционирование. Гигиена питания. Подготовка к
выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение
заданий, обсуждение способов и сроков работы.
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Практическая работа: определять наличие питательных веществ в
продуктах питания.
Дыхание и кровообращение
Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь
дыхательной и кровеносной систем. Измерение частоты пульса.
Умей предупреждать болезни
Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. Способы
закаливания
организма. Предупреждение инфекционных болезней и аллергии.
Правила поведения в случае заболевания.
Здоровый образ жизни
Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для
школьников.
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие
природы родного края», «Школа кулинаров»
Представление результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений.
«Наша безопасность» (7 ч)
Огонь, вода и газ
Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии
водопровода, утечке газа.
Чтобы путь был счастливым
Правила безопасного поведения по дороге в школу, при переходе улицы,
езде на велосипеде, в автомобиле, общественном транспорте.
Дорожные знаки
Дорожные
знаки.
Знаки
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
знаки особых предписаний, знаки сервиса.
Проект «Кто нас защищает»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Опасные места
Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте,
на стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и т.
д.
Природа и наша безопасность
Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы,
змеи, собаки, кошки)
Экологическая безопасность
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Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической
безопасности. Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для
очистки воды.
«Чему учит экономика» (12 ч)
Для чего нужна экономика
Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей — главная
задача экономики. Товары и услуги.
Природные богатства и труд людей — основа экономики
Использование природных богатств в экономике. Бережное
использование природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд
умственный и физический. Роль образования в экономике.
Полезные ископаемые
Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике
полезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных
ископаемых.
Растениеводство
Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как
отрасль сельского хозяйства. Использование культурных растений для
производства продуктов питания и промышленных товаров. Классификация
культурных растений: зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи,
фрукты, цветы. Труд растениеводов.
Практическая работа в паре: исследовать выданное учителем
сельскохозяйственное растение и описывать его по плану.
Животноводство
Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние
сельскохозяйственные животные: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые.
Содержание и разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль
в экономике. Труд животноводов.
Какая бывает промышленность
Промышленность
как
составная
часть
экономики.
Отрасли
промышленности:
добывающая,
электроэнергетика,
металлургия,
машиностроение, электронная, химическая, лёгкая, пищевая.
Проект «Экономика родного края»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Что такое деньги
Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Роль денег в экономике. Виды
денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы различных стран.
Зарплата и сбережения.
Государственный бюджет
Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источники
доходов.
Основные статьи расходов государства.
Семейный бюджет
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Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.
Экономика и экология (2 ч)
Положительное и отрицательное воздействие экономики на
окружающую
среду.
Взаимозависимость
экономики
и
экологии.
Экологические прогнозы, их влияние на экономику.
«Путешествия по городам и странам» (15 ч)
Золотое кольцо России (3 ч)
Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города Золотого
кольца
(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль, Владимир и др.), их достопримечательности.
Проект «Музей путешествий»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Наши ближайшие соседи
Государства, граничащие с Россией, их столицы.
На севере Европы
Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания,
Исландия), их
столицы, государственное устройство, государственные языки, флаги,
достопримечательности, знаменитые люди.
Что такое Бенилюкс
Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы,
государственное устройство, флаги, достопримечательности.
В центре Европы
Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы,
флаги, достопримечательности, знаменитые люди.
По Франции и Великобритании (Франция)
Франция, её местоположение на карте, столица, государственное
устройство, государственные символы, достопримечательности, знаменитые
люди.
По Франции и Великобритании (Великобритания)
Великобритания, её местоположение на карте, столица, государственное
устройство, государственные символы, достопримечательности, знаменитые
люди.
На юге Европы
Греция и Италия, их географическое положение, столицы,
государственное
устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города.
По знаменитым местам мира
Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами
стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды,
статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы).
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие
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Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного
края», «Музей путешествий» (2 ч)
Представление результатов проектной деятельности. Формирование
адекватной оценки своих достижений.
4 класс (68 ч)
«Земля и человечество» (9 ч).
Мир глазами астронома.
Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце —
ближайшая к Земле звезда.
Планеты Солнечной системы
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники
планет. Изучение планет астрономами. Особенности движения Земли в
космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года.
Звёздное небо — Великая книга Природы
Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица,
Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды —
скопление звёзд в созвездии Тельца
Мир глазами географа.
Понятия о географии как науке и о географических объектах. Карта
полушарий. История создания карт в мире и в России, история создания
глобуса.
Мир глазами историка.
Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений.
Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории.
Когда и где?
Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в
наши дни. «Лента времени». Историческая карта.
Мир глазами эколога
Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой.
Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по
охране окружающей среды. Международные экологические организации.
Экологический календарь.
Сокровища Земли под охраной человечества (2 ч)
Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном
природном и Всемирном культурном наследии). Наиболее значимые объекты
Всемирного природного и культурного наследия в России и за рубежом.
Международная Красная книга.
«Природа России» (10 ч).
Равнины и горы России
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Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы.
Вулканы Камчатки — объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник.
Моря, озёра и реки России
Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра:
Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена,
Амур. Дальневосточный морской заповедник.
Природные зоны России
Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина
смены природных зон с севера на юг. Высотная поясность.
Зона арктических пустынь
Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных
особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и
полярная ночь. Полярное сияние. Живые организмы зоны арктических
пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктических
пустынь
Тундра
Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон.
Природные особенности зоны тундры, характерные живые организмы,
экологические связи. Занятия местного населения. Экологические проблемы и
охрана природы в зоне тундры.
Леса России
Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов,
зависимость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и
животный мир лесных зон. Экологические связи в лесах.
Лес и человек
Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана
природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную
книгу России. Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки
лесных зон.
Зона степей
Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические
проблемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны.
Питомники для редких животных.
Пустыни
Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные
особенности. Приспособление растений и животных полупустынь и пустынь к
природным условиям. Освоение полупустынь и пустынь человеком.
Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник «Чёрные
земли».
У Чёрного моря
Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила
безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы
Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма, животные и
растения, внесённые в Красную книгу России. Курорты Черноморского
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побережья. Дендрарий города Сочи. Национальный парк «Сочинский».
Никитский ботанический сад в Ялте.
«Родной край — часть большой страны» (15 ч).
Наш край
Политико-административная карта России. Наш край на карте России.
Карта родного края. Общая характеристика родного края.
Поверхность нашего края
Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана
поверхности края.
Водные богатства нашего края
Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники
загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде.
Наши подземные богатства
Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы
добычи, использование. Охрана подземных богатств.
Земля-кормилица
Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв.
Почвы родного края. Охрана почв.
Жизнь леса
Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о
природном сообществе. Природное сообщество смешанного леса.
Жизнь луга
Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана
лугов.
Жизнь в пресных водах
Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма.
Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана.
Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч)
Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся.
Растениеводство в нашем крае
Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных
растений. Отрасли растениеводства, развитие их в регионе.
Животноводство в нашем крае
Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних
животных. Отрасли животноводства, развитие их в регионе.
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
Презентация проектов (по выбору)
Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других
подготовленных материалов.
«Страницы всемирной истории» (5 ч).
Начало истории человечества
История первобытного мира. Первобытное искусство.
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Мир древности: далёкий и близкий
История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим.
Культура, религия, археологические находки.
Средние века: время рыцарей и замков
Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление
мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение
книгопечатания.
Новое время: встреча Европы и Америки
Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства,
достижения в области науки и культуры. Великие географические открытия.
Развитие техники.
Новейшее время: история продолжается сегодня
Исследования Арктики и Антарктики.
Развитие парламентаризма и республиканской формы правления. Первая
и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация
Объединённых Наций. Достижения современной науки и техники. Освоение
космоса.
«Страницы истории России» (20 ч).
Жизнь древних славян
Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия
древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён.
Во времена Древней Руси
Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева.
Призвание на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства.
Многонациональный характер Древней Руси. Поход Олега на Византию.
Крещение Древней Руси.
Срана городов
Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород.
Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы.
Из книжной сокровищницы Древней Руси
Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности.
Распространение грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи.
«Повесть временных лет». Рукописные книги.
Трудные времена на Русской земле
Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя.
Ордынское иго. Александр Невский.
Русь расправляет крылья
Возрождение северо- восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV
века. Московский князь Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий
Радонежский.
Куликовская битва
Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под
командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия
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Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы.
Победа русских войск.
Иван Третий
Стояние на Угре. Падение ордынского ига. Объединение княжеств вокруг
Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства со
столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль — символ Москвы. Герб
государства — двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван Грозный —
первый российский царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения Сибири.
Мастера печатных дел
Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание
учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина.
Патриоты России
Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на
царство Михаила Романова.
Пётр Великий
Организация «потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа
в качестве плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга.
Создание русского флота. Пётр I — первый российский император.
Михаил Васильевич Ломоносов
Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его
деятельности. Основание Московского университета.
Екатерина Великая
Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные
качества императрицы. Продолжение строительства Санкт - Петербурга.
Развитие просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством
Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям.
Отечественная война 1812 года
Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии.
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар
Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д. В. Давыдов.
Победа над Наполеоном.
Страницы истории ХIХ века
Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825
года. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его
значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности,
городские контрасты. Технические достижения России в XIX веке:
электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной
дороги, Транссиб, открытие Политехнического музея.
Россия вступает в ХХ век
Николай II — последний император России. Возникновение
политических партий. В. И. Ленин и партия большевиков. Неудачи России в
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Первой мировой войне. Великая Российская революция 1917 года. Гражданская
война. Гибель царской семьи. Победа большевиков.
Страницы истории 1920—1930-х годов
Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства.
Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии
1930-х годов.
Великая Отечественная война и великая Победа (2 ч)
Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для
Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва
за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории
СССР. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году.
Города - герои, города воинской славы. Цена Победы.
Страна, открывшая путь в космос
Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый
космонавт Земли. Космическая станция «Мир», Международная космическая
станция (МКС). Развитие СССР до 1980-х годов: достижения и проблемы.
Перестройка. Распад СССР.
«Современная Россия» (9 ч.)
Основной закон России и права человека
Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный
характер населения России. Конституция — основной закон страны. Всеобщая
декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка.
Мы — граждане России
Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России.
Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное
собрание, Правительство.
Главные символы России
Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни
государства и общества. Уважение к государственным символам — уважение к
родной стране.
Такие разные праздники
Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День
Государственного флага Российской Федерации, День народного единства,
День Конституции, День защитника Отечества, День Победы, Новый год,
Рождество Христово, Международный женский день, День весны и труда.
Путешествие по России (3 ч)
Регионы
и
города
России,
их
история,
важнейшие
достопримечательности. Народы России, особенности их традиционной
культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и
культуру России.
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих
достижений.
Презентация проектов (по выбору)
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Презентация проектов
подготовленных материалов.

с

демонстрацией

иллюстраций

и

других
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс
№

1
2
3
4
5

Название раздела
Задавайте вопросы!
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
Итого:

Всего
часов
1
20
12
11
22
66

теоретические
часы
1
11
2
8
19
41

В том числе:
экскурсии
практические
работы
1

1

7
9
2
2
20

контрольные
работы
1
1
1
1
4

2 класс
№

1
2
3
4
5
6

Название раздела
Где мы живем
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Итого:

Всего
часов
4
20
10
9
7
18
68

теоретические
часы
2
11
7
7
5
11
43

В том числе:
экскурсии
практические
работы
1
2
6
2
1
1
3
3
8
11

контрольные
работы
1
1
1
1
1
1
6
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3 класс
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

Название раздела
Обитатели Земли
Вещество и энергия
Оболочка планеты,
охваченная жизнью
Экологическая система
Живые участники
круговорота веществ
Повторение
Моё Отечество
Введение. Отправляемся в
путешествие
Твои родные и твоя Родина в
потоке времени
Времена Древней Руси. IX –
XIII века
Времена Московского
государства. XIV – XVII века
Времена Российской
империи. XVIII – начало XX
века
Времена Советской России и
СССР. 1917 – 1991 годы
Современная Россия
Итого:

Всего
часов

В том числе:
экскурсии
контрольные
работы
2
15
2
2

теорет.

34
4
6

15
2
3

контр.
работы
2
1

10
12

5
4

-

1
1

4
7

-

2
34
1

1
21
1

1
2
-

0
-

4
-

6
-

4

2

-

-

1

1

5

4

-

-

1

-

6

5

1

-

-

-

5

3

-

-

1

1

4

2

-

-

1

1

9
68

5
37

1
4

2

19

3
6

практические
работы
0
-
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4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов,
больших тем
Земля и человечество
Природа России
Родной край – часть большой
страны
Страницы всемирной истории
Страницы истории России
Современная Россия
Итого:

Всего
часов

теоретические

9
10
15

7
2
7

5
20
9
68

5
19
8
48

В том числе:
практические
контрольные
работы (тесты)
1
1
8
4
1
13

1
1
4

экскурсии
3
3
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания
«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою
принадлежность к определённому этносу*;
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные
чувства в отношении своей Родины;
• первичное представление о ценностях многонационального российского
общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как
духовной ценности, важной для разных народов) *;
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с
течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в
изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе
электронной; представление о новой социальной роли ученика, правилах
школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным
принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);
• положительное отношение к школе и учебной деятельности;
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*;
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений
окружающего мира;
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе
взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное
отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников*;
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе
взаимодействия при выполнении совместных заданий*;
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через
выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание
важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения
гигиенических процедур;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через
знакомство с трудом людей разных профессий.
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;
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• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что —
потом);
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание,
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей
тетради;
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности, используя «Странички для самопроверки»;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно
относиться к своим успехам/неуспехам.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике
для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом,
оформление в рамки и пр.);
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию
из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять
полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради
или предложенных учителем;
• 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 рассматриваемые объекты, события и явления на шкале
относительного времени «раньше — теперь».
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Обучающийся научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;
• 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;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
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• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие;
• 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 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 пр.) по теме проекта.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
• различать флаг и герб России;
• узнавать некоторые достопримечательности столицы;
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
• проводить опыты с водой, снегом и льдом;
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных,
созвездия);
• различать овощи и фрукты;
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку,
собаку);
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
• сравнивать реку и море;
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
• находить на глобусе холодные и жаркие районы;
• различать животных холодных и жарких районов;
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
• различать прошлое, настоящее и будущее;
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
• соотносить времена года и месяцы;
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
• объяснять причины возникновения дождя и ветра;
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
• раздельно собирать мусор в быту;
• соблюдать правила поведения в природе;
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
• подбирать одежду для разных случаев;
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• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
• правильно переходить улицу;
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
• различать виды транспорта;
• соблюдать правила безопасности в транспорте.
2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя
государственного языка Российской Федерации — русского языка*;
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями
действительности (в природе и обществе);
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к
культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка,
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на
основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий
мир»; познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как
знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть
полезны в жизни;
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе
понимания их последствий и через практику бережного отношения к
растениям, животным, окружающим людям*;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы,
архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, СанктПетербурга, других городов России и разных стран;
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях
людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей
дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической
этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе
взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных
проектов*;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены,
правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении,
при контактах с незнакомыми людьми;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через
выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных
38

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных
профессий в создание материальных и духовых ценностей.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с
учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе
урока при выполнении задания по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность
предложений для раскрытия темы);
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно
относиться к своим успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с
учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к
сверстникам в ходе совместной деятельности.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и
рабочих тетрадях для передачи информации;
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для
выполнения заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемыаппликации, схемы-рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по
внешнему виду);
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока
в соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений,
иллюстрировании рассказов;
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• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе
связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и
сверстниками;
• 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 при выполнении заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего
опыта и в соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с
другом;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие;
• 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 (парной, групповой),
распределять роли при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи
(с учётом возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село),
где живут учащиеся;
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
• приводить примеры народов России;
• сравнивать город и село, городской и сельский дома;
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение людей к окружающему миру;
• различать объекты и явления неживой и живой природы;
• находить связи в природе, между природой и человеком;
• проводить наблюдения и ставить опыты;
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
• сравнивать объекты природы, делить их на группы;
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
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• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические
знаки;
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью
моделей;
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их
назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учреждений культуры и образования;
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить
взаимосвязи между трудом людей различных профессий;
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в
лесу;
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу
сверстников;
• приводить примеры семейных традиций;
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками,
правила культурного поведения в школе и других общественных местах;
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
• ориентироваться на местности разными способами;
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
• различать водные объекты, узнавать их по описанию;
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на
политической карте мира разные страны.
3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания
«Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций
на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной
жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;
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• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе
в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле,
выявления общего и различного в политическом устройстве государств;
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной
среде;
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца
ответственного
ученика;
мотивы
учебной
деятельности
(учебнопознавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как
условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и
культуры;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее
многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками
истории и культуры городов России и разных стан мира;
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире
человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм
экологической этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании
личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье),
доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение,
стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и
внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных
ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе),
правил экологической безопасности в повседневной жизни;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области
экономики.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую
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;
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• 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 своё поведение с учётом установленных
правил;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике,
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;
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы,
рисунки с выделением отличительных признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по различным признакам;
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы
круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ 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 и т. д.;
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе
круговорот воды в природе, круговорот веществ).
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;
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• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
• проявлять стремление ладить с собеседниками, 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, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его
участников.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и
культуры;
• находить на карте страны — соседи России и их столицы;
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость
ответственного отношения к природе;
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека;
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное
оборудование;
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы,
моделировать круговорот воды в природе;
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым
царствам и другим изученным группам;
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком,
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации
для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных
сообщений о природе;
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• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем
органов человека;
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• вырабатывать правильную осанку;
• выполнять правила рационального питания, закаливания,
предупреждения болезней;
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать
соответствующие правила;
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные
знаки разных групп, следовать их указаниям;
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть
скрытую опасность и избегать её;
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила
экологической безопасности в повседневной жизни;
• раскрывать роль экономики в нашей жизни;
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых
стран;
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость
уплаты налогов гражданами страны;
• понимать, как ведётся хозяйство семьи;
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие
экологические прогнозы;
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска
информации о человеке и обществе.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного
наследия;
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• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения
своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах
ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи
и гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством
знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа
российской гражданственности «Единство в многообразии»;
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий
«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на
основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома,
географа, историка, эколога;
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической
преемственности в жизни общества;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной
страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного
участия в построении её будущего;
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать
в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная
основа учебной деятельности и личностный смысл учения;
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки,
сохранность объектов природы, будущее России;
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы
России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием
культуры страны и родного края в различные периоды истории;
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе
знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников,
картинами жизни людей в разные исторические периоды;
• навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах
внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о
природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от
природных условий;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и
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культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание
материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
• 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
Обучающийся 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 текста, интерпретировать смысл, фиксировать
• прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
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• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем,
составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и
практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Обучающийся 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 собственной и
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.;
• 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;
• 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
Обучающийся научится:
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• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о
национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости
за свою страну;
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города
современной
России,
узнавать
по
фотографиям
и
описывать
достопримечательности регионов и городов России;
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в
жизни страны;
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его
полномочия как главы государства;
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её
истории;
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из
них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права,
приводить конкретные примеры прав ребёнка;
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди
государственных символов других стран;
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их
решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из
международной Красной книги;
• находить и показывать на физической карте России различные
географические объекты, на карте природных зон России — основные
природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные
зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе
внесённых в Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти
связи с помощью моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить
примеры заповедников и национальных парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
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• различать и описывать изученные природные объекты своего края,
пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения)
объектов неживой и живой природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти
связи с помощью моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных
природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в
экономике своего края;
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать
источники информации о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на
«ленте времени»; читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности,
кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по
знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей
прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории
человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в
разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных
событиях истории России;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение
некоторых важных событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого,
высказывать суждения о них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры
России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с её историей;
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения
информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и
родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную
область "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы
контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять
комплексные знания.
В 1 классе этап безотметочного обучения.
Во-первых, важны только те знания учащихся, которыми они могут
пользоваться на практике. Поэтому, прежде всего разнообразные полученные
школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и
объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у
них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами
знания.
Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному
уроку материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся
следующими двумя способами:
1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение
школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в
проверочных (тестовых) работах. Продуктивные задания требуют не столько
найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к
конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний
приводит к построению человеком адекватной действительности целостной
картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший
самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей
тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет
помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь
их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во
множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем
изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески, применять знания)
и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью
(писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы
объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В
любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих
тетрадях (принцип минимакса).
2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное
повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации
знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю
проводить блиц опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые
необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно
полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения
возникшей проблемы перечень знаний.
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Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что
учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В
том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники
под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе
с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив
определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с
заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ.
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (проверочных),
итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изученной
теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок
получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики
должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников планировать
свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны
постоянно, эту роль могут играть:
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики усвоения предмета
ребёнком и не допускается сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения результатов используются:
- тестовые диагностические работы,
- текущие самостоятельные работы;
- итоговые контрольные работы.
Классный журнал заполняется соответственно программе. Отметки не
выставляются, а качество усвоения знаний и умений оценивается следующими
видами оценочных суждений:
«++» - хорошо знает и может применить на практике в данной и других
предметных областях;
«+» - знает;
«?» - сомневается;
«-» - не знает.
Которые корректируются по мере усвоения учащимся темы. Все виды
контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим
образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий,
определяется сумма баллов, набранная учащимся по всем заданиям, и
переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству
баллов, выставляемому за работу. Количественный результат фиксируется
учителем в листе индивидуальных достижений.
Особенности организации контроля по "Окружающему миру"
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой
образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные
проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого
ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
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Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной
теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы.
Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности
усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких
вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение
сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти
причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно
выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и
рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование дополнительной литературы и иллюстративного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные,
пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид
опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речирассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы,
которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с
недостаточными возможностями письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.
Имеют большое значение и работы с. индивидуальными карточкамизаданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного
контроля сформированности
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь
53

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение
передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами,
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в
основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,
вести самостоятельно практическую работу.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,
когда она является существенной;
-неправильное
раскрытие
(в
рассказе-рассуждении)
причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение:
-отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным
материалом;
-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-отдельные нарушения последовательности операций при проведении
опыта, не приводящие к неправильному результату:
-неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
-неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает
учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи
между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно
выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные
вопросы.
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Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные
неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных
практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при
указании на них учителем.
Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание
учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать
результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать
предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в
выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты
с помощью учителя.
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей
части программного материала, не оправляется с выполнением практических
работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Оценочный лист проектной работы учащегося
Критерий
Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Уровень сформированности
навыков проектной
деятельности
Базовый - Работа в целом
свидетельствует о способности
самостоятельно с опорой на
помощь руководителя ставить
проблему и находить пути её
решения. В ходе работы над
проектом
продемонстрирована
способность приобретать новые
знания, достигать более глубокого
понимания, изученного.
Программный - Работа в целом
свидетельствует о способности
самостоятельно ставить проблему
и находить пути её решения. В
ходе работы над проектом
продемонстрировано свободное

Кол-во
баллов

Полученный
результат в
баллах

1

2
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Знание предмета

владение
логическими
операциями,
навыками
критического мышления, умение
самостоятельно
мыслить,
формулировать
выводы,
обосновывать и реализовывать
принятое решение. Учащимся
продемонстрирована способность
на этой основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы
действий,
достигать
более
глубокого
понимания
проблемы
Повышенный - Работа в целом
свидетельствует о способности
самостоятельно ставить проблему
и находить пути её решения. В
ходе работы над проектом
продемонстрировано свободное
владение
логическими
операциями,
навыками
критического мышления; умение
самостоятельно
мыслить,
формулировать
выводы,
обосновывать, реализовывать и
апробировать принятое решение.
Учащимся продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания и/или
осваивать
новые
способы
действий,
достигать
более
глубокого понимания проблемы,
прогнозировать.
Базовый - Продемонстрировано
понимание
содержания
выполненной работы. В работе и в
ответах
на
вопросы
по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки.
Программный
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности.
Ошибки
отсутствуют.
Грамотно
и

3

1

2
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Регулятивные
действия

Коммуникация

обоснованно в соответствии с
рассматриваемой
проблемой
(темой) использовал имеющиеся
знания и способы действий.
Повышенный
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности.
Ошибки
отсутствуют.
Автор
продемонстрировал
глубокие
знания, выходящие за рамки
школьной программы.
Базовый - Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования работы. Работа
доведена до конца и представлена
комиссии;
некоторые
этапы
выполнялись под контролем и при
поддержке руководителя. При
этом проявляются отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося.
Программный
Работа
самостоятельно спланирована и
последовательно
реализована,
своевременно
пройдены
все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль
и
коррекция
осуществлялись
самостоятельно.
Повышенный
Работа
самостоятельно спланирована и
последовательно
реализована.
Автор продемонстрировал умение
управлять своей познавательной
деятельностью
во
времени,
использовать
ресурсные
возможности для достижения
целей,
осуществлять
выбор
конструктивных
стратегий
в
трудных ситуациях. Контроль и
коррекция
осуществлялись
самостоятельно
Базовый - Продемонстрированы

3

1

2

3

1
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навыки оформления проектной
работы и пояснительной записки,
а также подготовки простой
презентации. Автор отвечает на
вопросы
Программный
- Тема
ясно
определена
и
пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы. Все мысли
выражены
ясно,
логично,
последовательно,
аргументировано.
Работа/сообщение
вызывает
некоторый
интерес.
Автор
свободно отвечает на вопросы.
Повышенный
Тема
ясно
определена
и
пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы. Все мысли
выражены
ясно,
логично,
последовательно,
аргументировано. Автор владеет
культурой общения с аудиторией.
Работа/сообщение
вызывает
большой интерес. Автор свободно
и аргументировано отвечает на
вопросы.
Итого
Критерии выставления отметки
4-6
7-9
10-12
баллы
удовлетворительно хорошо отлично
отметка

2

3

4-12
Итоговая отметка

Подпись Расшифровка
учителя
Выставление итоговых оценок по предметам.
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень
теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и
навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая
оценка, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных
работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации цели и задач обучения по данной программе
используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение».
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на
единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное
программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа
России» и все входящие в неё завершённые предметные линии получены
положительные заключения Российской академии наук и Российской академии
образования.
Комплект состоит из учебников, рабочих тетрадей и методических
пособий по всем основным предметам начальной школы.
Учебники и рабочие тетради обеспечивают освоение учащимися
предметного содержания, формирование познавательных (общеучебных и
логических), коммуникативных, регулятивных, личностных универсальных
учебных действий. Система заданий предоставляет ученику возможность
выбора деятельности, партнёра и учебных средств, а учителю возможность
конструировать уроки с опорой на индивидуальные возможности каждого
ученика
Учебно-методический комплект нацеливает педагога на использование в
своей практике педагогических технологий, методов и организационных форм,
эффективно работающих на достижение учебных и воспитательных целей,
предусмотренных новым стандартом (исследовательские, творческие, методы
проектной деятельности; парные, групповые и индивидуальные формы
организации деятельности).
1. Печатные ресурсы:
№

Название

Автор

Издательство

1

Окружающий мир.
Примерные рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1—
4 классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций
Окружающий мир. 1
класс. Учеб. для
общеобразоват.
организаций с прил. на

А. А.
Плешаков

М.:
«Просвещение»

А. А.
Плешаков

М.:
«Просвещение»

2

Год
издания
2019

2013-2017
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3

4

5

7
8

электрон. носителе. В
2 ч.
Окружающий мир. 2
А. А.
класс. Учеб. для
Плешаков
общеобразоват.
организаций с прил. на
электрон. носителе. В
2 ч.
Окружающий мир. 3
А. А.
класс. Учеб. для
Плешаков
общеобразоват.
организаций. В 2 ч.
Окружающий мир. 4
А.А.
класс. Учеб. для
Плешаков, Е.А.
общеобразоват.
Крючкова.
организаций с прил. на
электрон. носителе. В
2 ч.
Комплект
таблиц
«Символы и понятия»
Комплект
таблиц
«Знакомство
с
окружающим миром»

М.:
«Просвещение»

2014-2017

М.:
«Просвещение»

2016-2017

М.:
«Просвещение»

20132017

М.: Экзамен

2011

М.: Экзамен

2011

2.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР)
1.
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f45b76-f453-552f31d9b164
2. Российский общеобразовательный портал - http://edu.ru/
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
4.
Дистанционные технологии и обучение. Приемы педагогической техники.
- http://www.nachalka.com
5. ИКТ в школе. Уроки для началки. Мультимедийный материал для учителя http://www.nachalka.com
6.
Мультимедийные учебники «Уроки Кирилла и Мефодия». Окружающий
мир. 4 класс - http://www.uchitel-izd.ru
7. Для интерактивных досок. Окружающий мир. 1-4 класс –
http://www/examen.biz
8. Презентации к урокам «Началка» - http://www.nachalka.com
9. Презентации к урокам «Обо всём на свете» - http://www.nachalka.com
10. Современные технологии обучения в начальной школе –http://www.uchitelizd.ru
11. Что делать в чрезвычайных ситуациях. 1-4 классы – ООО Студия
«Премьер-Уч. Фильм», 2011
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12. Детская мультимедийная энциклопедия пожарной безопасности. 1-4
классы – ООО Студия «Премьер-Уч. Фильм», 2011
13. Интерактивные анимированные задания: Окружающий мир. – ООО Издво «Экзамен - Медиа», 2011
14. Окружающий мир. Символы и понятия. – ООО Изд-во «Экзамен Медиа», 2011
15. Окружающий мир. Летние и осенние изменения в природе. Изд-во
«Экзамен», 2011
16. КИМ. Окружающий мир. 2-4 класс. – Изд-во «Учитель», 2011
17. Безопасность – это важно. Что делать в ЧС?
18. Основы безопасности жизнедеятельности. «Безопасное поведение
школьников». Изд-во «Экзамен», 2011
19. Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. В 3-х ч.- Министерство
образования и науки РФ. Видеостудия МЧС России. Видеостудия «ПремьерУч. Фильм», 2011
20. Окружающий мир. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику А. А.
Плешакова – ОАО «Издательство «Просвещение», 2014
21. ФГОС. Комплект интерактивных тестов. Окружающий мир. 1-4 класс.
Электронный образовательный ресурс. - М.: ООО «Центр Электронного
Тестирования», 2015
3.
Список дополнительной литературы:
1. Господникова М. К., Полякова Е. И. Проектная деятельность в начальной
школе. – Волгоград: «Учитель», 2009
2. Коробкова И. Н., Терешина Л. В. Деятельностный метод обучения. –
Волгоград: «Учитель», 2011
3. Лакоценина Т. П. Необычные уроки в начальной школе. Часть 3. – Ростов
на/Д.: «Учитель»,2009
4. Начальная школа: Естествознание: Книга для учителя. – М.: «Первое
сентября», 2009
5. Рыбъякова О. В. Информационные технологии на уроках в начальной
школе. – Волгоград: «Учитель», 2009
6. Ситникова Т.Н. Интегрированные уроки: 4 класс. – М.: ВАКО, 2010
7. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. –
М.: «Первое сентября», 2010
3. Технические средства обучения:
1.
Компьютер
2.
Проектор
3.
Многофункциональное устройство (МФУ) — устройство, объединяющее
в себе копировальный аппарат, принтер и сканер.
4.
Устройства вывода звуковой информации – колонки для озвучивания
всего класса.
5.
Доступ к сети Интернет.
6.
Интерактивная доска.
7.
Ноутбуки – 9 штук.
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
урока

№
урока
по
разделу

Тема урока

1

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

8

7

9

8

10

9

11
12

10
11

13

12

Задавайте вопросы.
Что и кто?
Что такое Родина? Проект «Моя малая родина»
Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая родина»
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами? Практическая работа № 1 «Определение
образцов камней»
Что общего у разных растений? Практическая работа № 2
«Определение частей растений».
Что растет на подоконнике? Практическая работа № 3
«Определение (с помощью атласа-определителя) комнатных
растений»
Что растет на клумбе? Практическая работа № 4 «Определение (с
помощью атласа-определителя) названия растений цветника»
Что это за листья? Экскурсия.
Что такое хвоинки? Практическая работа № 5
«Работа с гербарием»
Кто такие насекомые?

Кол-во
часов
по теме

Дата
проведения
план

факт

1
20
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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14
15

13
14

16

15

17
18
19
20
21

16
17
18
19
20

22
23

1
2

24

3

25
26

4
5

27

6

28

7

29

8

30

9

Кто такие рыбы?
Кто такие птицы? Практическая работа № 6 «Изучение строения
птичьих перьев».
Кто такие звери? Практическая работа № 7 «Изучение строения
шерсти животных»
Что нас окружает дома?
Что умеет компьютер?
Что вокруг нас может быть опасным?
На что похожа наша планета?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?».
Проверочная работа № 1
Как, откуда и куда?
Как живет семья. Проект «Моя семья»
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая
работа № 8 «Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды»
Откуда в наш дом приходит электричество?
Практическая работа № 9 «Сборка электрической цепи из электроконструктора»
Как путешествует письмо.
Куда текут реки? Практическая работа № 10 «Приготовление
«морской» воды».
Откуда берутся снег и лед? Практическая работа № 11 «Изучение
свойств снега и льда».
Как живут растения? Практическая работа № 12 «Приемы ухода за
комнатными растениями»
Как живут животные? Практическая работа № 13 «Приемы ухода
за животными (на игрушечных моделях)»
Как зимой помочь птицам? Практическая работа № 14

1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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31

10

32

11

33

12

34
35
36
37
38

1
2
3
4
5

39

6

40
41
42
43
44

7
8
9
10
11

45
46

1
2

«Изготовление кормушки из бумажного пакета»
Откуда берется и куда девается мусор? Практическая работа № 15
«Сортировка упаковок из-под продуктов»
Откуда в снежках грязь. Практическая работа № 16 «Исследование
снежков и снеговой воды»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда
и куда?». Контрольная работа № 2. Презентация проекта «Моя
семья»
Где и когда?
Когда учиться интересно?
Проект «Мой класс и моя школа»
Когда придет суббота?
Когда наступит лето?
Где живут белые медведи? Практическая работа № 17
«Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и
Антарктиды».
Где живут слоны? Практическая работа № 18
«Определение на глобусе экватора»
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед?
Когда ты станешь взрослым?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и
когда?». Контрольная работа № 3. Презентация проекта «Мой
класс и моя школа»
Почему и зачем?
Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью?
Почему Луна бывает разной?

1
1
1

11
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

22
1
1
64

47
48

3
4

49
50
51
52
53
54
55
56

5
6
7
8
9
10
11
12

57
58
59
60
61
62

13
14
15
16
17
18

63

19

64
65
66

20
21
22

Почему идет дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок? Практическая работа № 19 «Изучение
возникновения и распространения звуков»
Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?
Проект «Наши домашние питомцы»
Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа №
20 «Как правильно чистить зубы».
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолеты? Контрольная работа № 4
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?
Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?
Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и
зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2 класс
№
урока

№
урока
по
разделу

Тема урока

Где мы живём?
1
2
3
4

1
2
3
4

5
6

1
2

7
8
9
10
11

3
4
5
6
7

12
13

8
9

14

10

15

11

Родная страна.
Город и село. Проект «Родное село»
Природа и рукотворный мир.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы
живём?». Контрольная работа №1
Природа
Неживая и живая природа.
Явления природы. Практическая работа №1: «Знакомство с
устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды,
тела человека»
Что такое погода?
В гости к осени (экскурсия)
В гости к осени (урок)
Звёздное небо
Заглянем в кладовые земли. Практическая работа № 2: «Знакомство
с горными породами и минералами».
Про воздух и про воду. Воздух.
Про воздух и про воду. Вода. Практическая работа № 3: «Свойства
воды».
Какие бывают растения? Практическая работа №4: «Распознавание
деревьев, кустарников и трав»
Какие бывают животные?

Кол-во
часов
по теме

Дата
урока
план
факт

4
1
1
1
1
20
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
66

16
17

12
13

18
19

14
15

20
21
22
23

16
17
18
19

24

20

25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9

34

10

Невидимые нити
Дикорастущие и культурные растения. Практическая работа №5:
«Знакомство с представителями дикорастущих и культурных
растений»
Дикие и домашние животные
Комнатные растения. Практическая работа №6: «Приемы ухода за
комнатными растениями»
Животные живого уголка.
Про кошек и собак
Красная книга
Будь природе другом. Проект «Красная книга, или возьмём под
защиту»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».
Контрольная работа № 2
Жизнь города и села
Что такое экономика
Из чего что сделано
Как построить дом
Какой бывает транспорт
Культура и образование.
Все профессии важны. Проект «Профессии»
В гости к зиме (экскурсия)
В гости к зиме (урок)
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь
города и села». Контрольная работа № 3
Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или возьмём
под защиту», «Профессии»
Здоровье и безопасность

1
1

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
67

35
36
37
38

1
2
3
4

39
40
41
42
43

5
6
7
8
9

44
45
46
47

1
2
3
4

48
49
50

5
6
7

51
52
53

1
2
3

54
55

4
5

Строение тела человека
Если хочешь быть здоров
Берегись автомобиля!
Школа пешехода. Практическая работа №7: «Отработка правил
перехода улицы».
Домашние опасности
Пожар!
На воде и в лесу
Опасные незнакомцы
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и
безопасность». Контрольная работа № 4
Общение
Наша дружная семья.
Проект «Родословная»
В школе
Правила вежливости. Практическая работа № 8: «Отработка
основных правил этикета»
Ты и твои друзья
Мы – зрители и пассажиры
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».
Контрольная работа № 5
Путешествия
Посмотри вокруг
Ориентирование на местности.
Ориентирование на местности. Практическая работа № 9:
«Определение сторон горизонта по компасу»
Формы земной поверхности.
Водные богатства.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
68

56
57
58

6
7
8

59
60
61
62
63
64
65
66
67

9
10
11
12
13
14
15
16
17

68

18

В гости к весне (экскурсия)
В гости к весне (урок)
Россия на карте. Практическая работа № 10: «Основные приемы
чтения карты»
Проект «Города России»
Путешествие по Москве
Московский Кремль
Город на Неве
Путешествие по планете.
Путешествие по материкам.
Страны мира. Проект «Страны мира»
Впереди лето
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Путешествия». Контрольная работа № 6
Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны
мира»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3 класс
№
урока

№
урока
по
разделу

Тема урока

«Как устроен мир»
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2

9
10
11
12
13

3
4
5
6
7

14
15
16
17

8
9
10
11

Природа
Человек
Проект «Богатства, отданные людям»
Общество
Что такое экология
Природа в опасности! Контрольная работа №1 по теме «Как
устроен мир»
«Эта удивительная природа»
Тела, вещества, частицы
Разнообразие веществ. Практическая работа №1 по теме
«Обнаружение крахмала в продуктах»
Воздух и его охрана
Вода. Практическая работа № 2 по теме «Свойства воды»
Превращения и круговорот воды
Берегите воду!
Что такое почва. Практическая работа № 3 по теме «Состав
почвы»
Разнообразие растений
Солнце, растения и мы с вами
Размножение и развитие растений
Охрана растений

Кол-во
часов
по теме

Дата
урока
план

факт

6
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70

18
19
20
21
22
23
24

12
13
14
15
16
17
18

25

1

26
27

2
3

28
29

4
5

30

6

31
32
33
34

7
8
9
10

35
36

1
2

Разнообразие животных
Кто что ест
Проект «Разнообразие природы родного края»
Размножение и развитие животных
Охрана животных
В царстве грибов
Великий круговорот жизни. Контрольная работа № 2 по теме
«Эта удивительная природа»
«Мы и наше здоровье»
Организм человека. Практическая работа № 4 по теме «Измерение
своего роста и массы тела»
Органы чувств
Надёжная защита организма. Практическая работа № 5 по теме
«Свойства кожи»
Опора тела и движение
Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Практическая работа
№ 6 по теме «Определение наличие питательных веществ в
продуктах»
Дыхание и кровообращение. Проверим себя и оценим свои
достижения за первое полугодие (тестирование)
Дыхание и кровообращение.
Умей предупреждать болезни
Здоровый образ жизни
Презентация
проектов
«Богатства,
отданные
людям»,
«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров»
«Наша безопасность»
Огонь, вода и газ
Чтобы путь был счастливым

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

1

1
1
1
7
1
1
71

37
38
39
40
41

3
4
5
6
7

42
43
44
45

1
2
3
4

46
47
48
49
50
51
52
53

5
6
7
8
9
10
11
12

54-56
57
58
59
60
61

1-3
4
5
6
7
8

Дорожные знаки
Проект «Кто нас защищает»
Опасные места
Природа и наша безопасность
Экологическая безопасность. Контрольная работа № 4 по теме
«Наша безопасность»
«Чему учит экономика»
Для чего нужна экономика
Природные богатства и труд людей — основа экономики
Полезные ископаемые
Растениеводство. Практическая работа в паре № 7 по теме
«Исследование и описание растения»
Животноводство
Какая бывает промышленность
Проект «Экономика родного края»
Что такое деньги
Государственный бюджет
Семейный бюджет
Экономика и экология
Экономика и экология. Контрольная работа № 5 по теме «Чему
учит экономика»
«Путешествия по городам и странам»
Золотое кольцо России
Проект «Музей путешествий»
Наши ближайшие соседи
На севере Европы
Что такое Бенилюкс
В центре Европы

1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
1
1
1
1
1
72

62
63
64
65
66
67-68

9
10
11
12
13
14-15

По Франции и Великобритании (Франция)
По Франции и Великобритании (Великобритания)
На юге Европы
По знаменитым местам мира
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного
края», «Музей путешествий»

1
1
1
1
1
2
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4 класс
№
урока

№
урока
по
разделу

1
2

1
2

3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6
7
8
9

10

1

11

2

12
13

3
4

Тема

Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома.
Планеты солнечной системы. Практическая работа № 1 «Движение
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и
времен года».
Звёздное небо — Великая книга природы
Мир глазами географа.
Мир глазами историка.
Когда и где?
Мир глазами эколога
Сокровища Земли под охраной человечества
Обобщающий урок. Контрольная работа (тест) по разделу «Земля и
человечество».
Природа России
Равнины и горы России. Практическая работа № 2 по теме «Равнины и
горы нашей страны».
Моря, озёра и реки России. Практическая работа № 3 «Водоёмы нашей
страны».
Природные зоны России.
Зона арктических пустынь. Практическая работа № 4 «Зона
Арктических пустынь».

Кол-во
часов
по теме

Дата
проведения
план
факт

1
1

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
74

14
15

5
6

16
17
18

7
8
9

19

10

20

1

21
22

2
3

23

4

24
25
26
27
28
29

5
6
7
8
9
10

30

11

31
32
33-34

12
13
14-15

Тундра. Практическая работа № 5 «Зона тундры»
Леса России. Практическая работа № 6 «Растительный и природный
мир зоны лесов».
Лес и человек.
Зона степей. Практическая работа № 7 «Зона степей».
Пустыни. Практическая работа № 8 «Экологические связи в зоне
пустынь».
У Чёрного моря. Практическая работа № 9 «Побережье Черного моря»
Родной край — часть большой страны
Наш край. Практическая работа № 10 «Составление характеристики
родного края по плану».
Поверхность нашего края. Экскурсия.
Водные богатства нашего края. Практическая работа № 11 «Описание
реки»
Наши подземные богатства. Практическая работа № 12 «Полезные
ископаемые родного края».
Земля-кормилица.
Жизнь леса.
Жизнь луга.
Экскурсия. Природное сообщество луга.
Жизнь в пресных водах.
Экскурсия. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у
водоёма.
Растениеводство в нашем крае. Практическая работа № 13 «Изучение
и сравнение полевых культур».
Животноводство в нашем крае
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие.
Презентация проектов (по выбору)

1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
75

35
36
37
38
39

1
2
3
4
5

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Страницы всемирной истории
Начало истории человечества
Мир древности: далёкий и близкий
Средние века: время рыцарей и замков
Новое время: встреча Европы и Америки
Новейшее время: история продолжается сегодня
Страницы истории России
Жизнь древних славян
Во времена Древней Руси
Страна городов
Из книжной сокровищницы Древней Руси
Трудные времена на Русской земле
Русь расправляет крылья
Куликовская битва
Иван Третий
Мастера печатных дел
Патриоты России
Пётр Великий
Михаил Васильевич Ломоносов
Екатерина Великая
Отечественная война 1812 года
Страницы истории ХIХ века
Россия вступает в ХХ век
Страницы истории 1920—1930-х годов
Великая Отечественная война и великая Победа
Страна, открывшая путь в космос
Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Страницы истории
России»

5
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
76

60
61
62
63
64
65-67
68

1
2
3
4
5
6-8
9

Современная Россия
Основной закон России и права человека
Мы — граждане России
Главные символы России
Такие разные праздники
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие
Путешествие по России
Презентация проектов (по выбору)

9
1
1
1
1
1
3
1
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Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ,
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ
1 класс
Проверочные работы
№
1
2
3
4
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
№
1

Название работы
Проверочная работа по теме «Что и кто?»
Проверочная работа по теме «Как, откуда и куда?»
Проверочная работа по теме «Где и когда?»
Проверочная работа по теме «Почему и зачем?»
Практические работы
Название работы
Определение образцов камней
Определение частей растений
Определение с помощью атласа-определителя комнатных
растений.
Определение с помощью атласа-определителя названия
растений цветника
Работа с гербарием
Изучение строения птичьих перьев
Изучение строения шерсти животных
Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды
Сборка электрической цепи из электро-конструктора
Приготовление «морской» воды
Приготовление «морской» воды
Приемы ухода за комнатными растениями
Приемы ухода за животными.
Изготовление кормушки из бумажного пакета
Сортировка упаковок из-под продуктов
Исследование снежков и снеговой воды
Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и
Антарктиды
Определение на глобусе экватора
Изучение возникновения и распространения звуков
Изучение возникновения и распространения звуков
Экскурсии
Название работы

Дата

Дата

Дата

Что это за листья?
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№
1
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
№
1
2
3

2 класс
Контрольные работы
Название работы
Контрольная работа по теме «Где мы живём?».
Контрольная работа по теме «Природа»
Контрольная работа по теме «Жизнь города и села»
Контрольная работа по теме «Здоровье и безопасность»
Контрольная работа по теме «Общение»
Контрольная работа по теме «Путешествия»
Практические работы
Название работы
Знакомство с устройством термометра, измерение
температуры воздуха, воды, тела человека
Знакомство с горными породами и минералами
Свойства воды
Распознавание деревьев, кустарников и трав
Знакомство
с
представителями
дикорастущих
и
культурных растений
Приемы ухода за комнатными растениями
Отработка правил перехода улицы
Отработка основных правил этикета
Определение сторон горизонта по компасу
Основные приемы чтения карты
Экскурсии
Название

Дата

Дата

Дата

В гости к осени
В гости к зиме
В гости к весне

79

3 класс
Контрольные работы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
№
1
2
3
4
5
6
7
№
1
2
3
4
5
6

Название работы
Контрольная работа №1 по теме «Как устроен мир»
Контрольная работа № 2 по теме «Эта удивительная
природа»
Проверим себя и оценим свои достижения за первое
полугодие (тестирование)
Презентация проектов «Богатства, отданные людям»,
«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров»
Контрольная работа № 4 по теме «Наша безопасность»
Контрольная работа № 5 по теме «Чему учит экономика»
Проверим себя и оценим свои достижения за второе
полугодие (тестирование)
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика
родного края», «Музей путешествий»
Практические работы
Название работы
Практическая работа №1 по теме «Обнаружение крахмала в
продуктах»
Практическая работа № 2 по теме «Свойства воды»
Практическая работа № 3 по теме «Состав почвы»
Практическая работа № 4 по теме «Измерение своего роста и
массы тела»
Практическая работа № 5 по теме «Свойства кожи»
Практическая работа № 6 по теме «Определение наличие
питательных веществ в продуктах»
Практическая работа в паре № 7 по теме «Исследование и
описание растения»
Проекты
Название работы
Проект «Богатства, отданные людям»
Проект «Разнообразие природы родного края»
Проект «Школа кулинаров».
Проект «Кто нас защищает»
Проект «Экономика родного края»
Проект «Музей путешествий»

Дата

Дата

Дата
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№
1
2
3
4
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
1
2
3

4 класс
Контрольные работы
Тема
Контрольная работа (текущая) по разделу «Земля и
человечество».
Контрольная работа (промежуточная) «Проверим себя и
оценим свои достижения за первое полугодие»
Контрольная работа (текущая) по разделу «Страницы истории
России»
Контрольная работа (промежуточная) «Проверим себя и
оценим свои достижения за второе полугодие»
Практические работы
Название
Практическая работа № 1 «Движение Земли в космическом
пространстве; причины смены дня и ночи и времен года».
Практическая работа № 2 «Равнины и горы нашей страны».
Практическая работа № 3 «Водоёмы нашей страны».
Практическая работа № 4 «Зона Арктических пустынь».
Практическая работа № 5 «Зона тундры».
Практическая работа № 6 ««Растительный и природный
мир зоны лесов»
Практическая работа № 7 «Зона степей».
Практическая работа № 8 «Экологические связи в зоне
пустынь».
Практическая работа № 9 «Побережье Черного моря».
Практическая работа № 10 «Составление характеристики
родного края по плану».
Практическая работа № 11 «Описание реки»
Практическая работа № 12 «Полезные ископаемые родного
края».
Практическая работа № 13 «Изучение и сравнение полевых
культур»
Экскурсии
Название
Поверхность нашего края.
Природное сообщество луга.
Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у
водоёма.

Дата

Дата

Дата
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