
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального 

образования (одобрена решением федерального учебного методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2105 г. № 1/15)) и авторской программы 
«Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой. 
 Программа предназначена для обучения окружающему миру учащихся 1 – 4 классов по 

ОС «Начальная школа XXI века».  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
   В соответствии с Образовательной программой школы на изучение  окружающего мира 

в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебных недели), во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели в каждом 
классе). 

Учебно-методический комплект (УМК) 
 
Учебники 1. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб.,Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф. 
2. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб., Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф,. 
3. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб., Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф,. 
4. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб., Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф,. 
Рабочая 

тетрадь 
Окружающий мир: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: Вентана – 
Граф. 
2. Окружающий мир: 2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: 
Вентана – Граф. 
3. Окружающий мир: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: 
Вентана – Граф. 
4. Окружающий мир: 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: 
Вентана – Граф. 

Методическая 
литература 

. Окружающий мир. Методика обучения. 1 – 4 кл. Виноградова 
Н. Ф М.: Вентана – Граф. 

Дидактический 
материал 

1-4кл. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические 

материалы. Электронный образовательный ресурс на CD 
 

Планируемые предметные результаты 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; 



 овладеют основами практико – ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру 

природы и культуры; 
 получат возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в 

мире на основе единства рационально – научного познания и эмоционально – 
ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой; 
 начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты; 
 научатся видеть и понимать некоторые причинно – следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края; 
 фундамент своей экологической культурной грамотности; 
 получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни; 
 освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природе и социальной среде. 
 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 
— воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
— определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 
— сравнивать домашних и диких животных. 
К концу обучения в 1 классе учащиеся могут научиться: 
— анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
— различать основные нравственно этические понятия; 
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях; составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 
— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 
— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 
— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 
— различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 
— характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 
— называть царства природы; 



— описывать признаки животного и растения как живого  существа; 
— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 
— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 
К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 
— читать информацию, представленную в виде схемы; 
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 
— ориентироваться в понятиях «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
— приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 
 
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
— характеризовать условия жизни на Земле; 
— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
— описывать свойства воды (воздуха); 
— различать растения разных видов, описывать их; 
— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 
— объяснять отличия грибов от растений; 
— характеризовать животное как организм; 
— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 
— составлять описательный рассказ о животном; 
— приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
— характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства 

(в пределах изученного); 
— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох;  
— называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 
— работать с географической и исторической картами,  контурной картой. 
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус,  план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 
— проводить несложные опыты по размножению растений; 
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и 

др.); 



— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 
 
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 
— выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 
— устанавливать последовательность возрастных этапов  развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребёнка; 
— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; 

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 
— составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  
— различать (называть) символы царской власти, символы современной России, 

называть имя президента современной России; 
— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 
— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного.  
 
Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 
регулятивные и коммуникативные действия: 
• под интеллектуальными действиями понимается способность применять для  
решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение,  
обобщение, анализ, доказательство и др.); 
• под регулятивными действиями понимается владение способами организации,  
планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,  
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 
• под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически 
целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; 
владение рассуждением, описанием, повествованием. 
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы  
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация,  



чтение), методы представления полученной информации (моделирование,  
конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и 

школьника. 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в раз 

витии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения к людям, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 



Содержание учебного предмета 

1 класс 

№ 

п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-
во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 
с учётом воспитательного потенциала 

урока 
1 Введение. Что 

такое 

окружающий 

мир. 

1 ч Нас окружает удивительный мир: неживая и 

живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Экскурсия  Характеризует объекты окружающего мира. 

Строит речевое высказывание по теме урока. 

Объединяет разные предметы и объекты 

окружающего мира. Взаимодействует с 

участниками диалога: слушает друг друга, 

обменивается мнениями на темы, близкие 

опыту детей; отвечает на вопросы, 

формулирует вопросы. 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 



решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
2 Мы - 

школьники 
9 ч Ты – первоклассник. Режим дня 

первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, 

класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: 

учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, дежурство 

в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная 

осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до 

школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила 

пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Железнодорожный 

переезд», «Велосипедная дорожка», 

«Велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и 

улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 
Твои новые друзья. Кого называют 

друзьями. Коллективные игры и труд. 

Экскурсия  
Урок – диалог  
Урок- 
практикум 
 
 

Моделирует ситуации поведения в разных 

школьных помещениях. Выполняет учебные 

действия в совместной деятельности (парная 

работа). Осваивает новый статус:  «ученик» - 
«школьник».  Проводит наблюдения, делает 

выводы. 

ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 



Правила дружбы: справедливо 

распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей. 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

3 Родная природа 30 ч Красота природы. Природа и творчество 

человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного 

материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 
Сезонные изменения в природе 

(характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, 

внешний вид (4–5 растений). Растения сада и 

огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). 

Комнатные растения: название, внешний вид 

(3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, 

вода). Уход за комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, 

птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное 

отношение к растениям и животным. 
ОБЖ: правила безопасного поведения на 

природе (опасные растения и животные). 

Экскурсия  
Итоговая 

проверочная 

работа 
Урок – диалог  
 

Наблюдает за природой и характеризует 

основные признаки  времен года. 
Устанавливает зависимость между 

изменениями в неживой и живой природе. 

Контролирует свое поведение в соответствии 

с правилами поведения на экскурсии. 

Рассуждает на заданную тему. Отвечает на 

вопросы. Самостоятельно формулирует 

вопросы по теме. Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием природы. 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 



вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
4 Родная страна 16 ч Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. 

Взаимоотношения членов семьи. 
Название города (села), в котором мы живем. 

Главная улица (площадь). 
Памятные места нашего города (села). Труд 

людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). 
Машины,  помогающие  трудиться.  Труд  

работников  магазина,  почты,  ателье,  

библиотеки, музея  и  профессии  людей,  

работающих  в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). 

Уважение к труду людей. 
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
Народное творчество: пение, танцы, сказки, 

игрушки. 

Экскурсия  
Урок – диалог  
Урок – игра  
 

Называет наименование населенного пункта, 

в котором живет ученик. Кратко 

характеризует населенный пункт. Понимает, 

что такое дорога. Осознаёт, какие правила 

нужно знать, чтобы по дороге в школу не 

попасть в беду. Анализирует дорогу в школу. 

Взаимодействует с участниками диалога: 

слушает, обменивается мнениями на темы, 

отвечает на вопросы, формулирует вопрос. 

Воспроизводит домашний адрес. Различает 
дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице. 
Анализирует дорогу от дома до школы. 

Ориентируется по знакам дорожного 

движения. 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  



привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
5 Мы и вещи 5 ч Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд 

людей, которые делают для нас одежду, обувь, 
книги и другие вещи. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. 

Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Экскурсия 
Урок – 
исследование  
  

 Характеризует труд людей разных 
профессий. 
Учится  искать нужную информацию. 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности. 
Различает особенности деятельности людей в 

разных учреждениях культуры и быта. 

Различает дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице. 

Ориентируется на знаки дорожного 

движения. Получает знания о безопасном 

пребывании на улицах. Конструирует  

игровые и учебные ситуации, раскрывающие 

правила на транспорте. Реализовывает в 

процессе парной работы правила совместной 

деятельности. 



Слушает и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
 

2 класс 

№ 

п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-
во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 
с учётом воспитательного потенциала урока 



 
1 «Что тебя 

окружает?» 
2 Окружающий мир: неживая природа 

(солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); 

предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

 Уточнить понятие «окружающий мир» и 

объяснить, что входит в понятие  «природа». 

Работать с текстом и иллюстрациями: находить 

нужную информацию   
Объяснить понятия «объект  природы», «живая 

– неживая природа», узнать термины: «тело 

природы, явление природы». 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
2 «Кто ты 

такой?». 
13 Чем люди похожи. Что отличает одного 

человека от другого. Каким родится 

Урок – 
исследование  

Объяснить смысл  выражения: «Человек – 
живой организм».  



человек. Что природа дает человеку при 

рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. Наши помощники - 
органы чувств. Ты и твое здоровье. Что 

такое здоровье. Почему здоровье нужно 

беречь. Значение режима дня, гигиены и 

закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое 

здоровье и питание. Культура поведения 

за столом. Воспитание у себя 

организованности, любознательности, 

желания изменить себя. ОБЖ: здоровье и 

осторожность. Правила поведения на 

дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения  

при плохом самочувствии и несчастном 

случае. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как человек 

открыл для себя огонь. 

Урок- 
практикум  
Урок – проект  
 Урок – диалог  

 Готовить рассказы о семье, обществе. 
Характеризовать основные функции органов 

чувств. Работать с текстом и иллюстрациями: 

находить нужную информацию. Высказывать 

свое мнение, отстаивать свою точку зрения. 
Обсуждать правила здорового образа жизни, 

как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой.  
Обсуждать в коллективе необходимость 

соблюдения правил здорового образа жизни. 
Сравнить понятия: «здоровье», «болезнь». 
Участвовать в практической работе по 

составлению режима дня и анализировать его с 

целью грамотного распределения времени в 

течение суток. Проводить опыт по выявлению 

содержания жира в продуктах. Проводить опыт 

по выявлению содержания сахара в продуктах. 

Обсуждать в коллективе необходимость 

соблюдения правил дорожного движения. 
Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по укреплению здоровья и оказанию 

первое помощи. Самостоятельно выполнить 
тестирование  и провести самоконтроль за 

выполнением работы. 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  



привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
3 «Кто живёт 

рядом с тобой». 
6 Что такое семья. Что объединяет членов 

семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, 

их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в 

жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. Правила 

поведения. Значение их выполнения для 

благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных 

местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения 

к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, 

Урок – проект  
Контрольный 

урок -  
Урок – 
праздник 
Урок – 
театрализация  
Урок – диалог  
Урок- 
практикум 
 

Приводить примеры заботы школьников о 

младших членах семьи, престарелых и 

больных. 
Готовить в группе рассказы о занятии семьи в 

свободное время. Обсуждать проблемную 

ситуацию. Решать логические и творческие 

задач. Участвовать в конкурсе кулинаров. 

Беседовать с родными о поколениях в семье и 

составлять родословное древо семьи. Создать 

рисунок-плакат «Моя семья». Работать с 

учебником и иллюстративным материалом. 

Составлять памятки «Правила дружбы». 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  



справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому 

мнению - правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание 

человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» 

выражения лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. Путешествие 

в прошлое (исторические сведения). 

Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный 

фольклор. 
 

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
4 «Россия – твоя 

Родина». 
14 Что такое Родина. Почему человек любит 

свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. Родной край 

- частица Родины. Особенности родного 

края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые 

люди родного края. Как сегодня трудятся 

россияне. Зачем человек трудится. 

Ценности, которые человек создает в 

процессе труда. Хлеб - главное богатство 

России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. 

Урок – 
исследование  
Урок – 
экскурсия  
Урок – 
путешествие  
Урок – игра  
Урок – диалог  
Урок – проект  
Контрольный 

урок  
 

 

Обсуждать понятие  Родина. Приводить 

примеры синонимов к слову «Родина». 

Составлять рассказ-описание «Моя родная 

земля». Участвовать в экскурсии в 

краеведческий музей с целью ознакомления с 

прошлым родного края. Собирать материал о 

достопримечательностях городов России. 

Собирать материал о родном крае и 
исторических местах нашего города. 
Работать со схемой. Решать проблемные 

ситуации.  Обсуждать текст учебника. Учиться 

задавать вопросы с целью получения 

информации. Собирать материал о различных 

профессиях и  исторические  сведения о том, 

как и когда они появились. Обобщить знания о 



Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, 

программист). Города России. Москва - 
столица РФ, крупнейший культурный 

центр. Достопримечательности Москвы, 

труд и отдых москвичей. Санкт-
Петербург - северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-
Петербурга. Конституция - главный 

закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия - 
многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех 

народов. Путешествие в прошлое 

(исторические справки). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне - 
предки русского народа. Первое 

упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V-IX веках. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь; княгиня 

Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. 

Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. Как 

Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних 

городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин».  

значении труда в жизни человека. Изучать 

государственную символику России. Работать 

в группах.  
Работать с рубрикой «Картинная галерея». 
Самостоятельно выполнить проверочную 

работу и провести самоконтроль за 

выполнением работы. 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 



 
5 Мы – жители 

Земли. 
8 Солнечная «семья». Звезда по имени 

солнце. Земля - планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной 

системы. Царства природы. Животное и 

растение - живые существа. 

Урок – 
исследование 
Урок – диалог  
Урок – проект  
Урок – квест –  

 

Называть царства природы, описывать 

признаки животного и растения, сходства и 

различия растений, животных, бактерий, 

грибов. Отличать съедобные и несъедобные 

грибы. Приводить примеры съедобных и 

ядовитых грибов. Называть части растений 

(листья, корень, стебель, цветы, плоды). 

Изучать учебный текст. Работать с 

иллюстративным материалом учебника. 

Наблюдать за развитием растения из семени на 

примере семян фасоли, огурца, гороха. Создать 

различные условия проращивания и роста 

растений и выяснить, какие благоприятные 

факторы влияют на активный рост и развитие 

растений.  
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 



решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
6 Природные 

сообщества. 
22 Природные сообщества. Жизнь леса. 

Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник 

и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы - обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. Жизнь водоема. Вода как 

одно из условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и 

жидкая вода. Водоемы, особенности 

разных водоемов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток, типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек 

человеком. Правила поведения на 

водоемах и реках. Охрана водоемов и 

рек. Жизнь луга. Растения и животные 

луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа 

Урок – 
экскурсия  
Урок – 
исследование  
Урок – 
наблюдение –  
Урок – игра –  
Урок – загадка  
Контрольный 

урок -  
Урок – вопрос 
Урок – сказка  
Урок – проект  
Урок – защита 

проектов 
 

 

Участвовать в экскурсии с целью наблюдения 

за развитием растений в природе и выяснения 

законов роста растений. Учиться задавать 

вопросы с целью получения информации. 

Читать информацию представленную в виде 

схемы различать этажи леса: называть 

особенности каждого этажа; узнавать в 

реальной обстановке и на рисунке деревья леса 

(с ориентировкой на родной край); составлять 

небольшое описание на тему «Лес — 
сообщество»; 

моделировать на примере цепи питания жизнь 

леса; конструировать в игровых и учебных 

ситуациях правила безопасного поведения в 

лесу. Участвовать в экскурсии с целью 

наблюдения за развитием кустарников в 

природе и выяснить особенности «этажа» 

занятого кустарниками. Создать  презентацию 

«Лекарственные растения родного края». 

Наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Конструировать в игровых и учебных 

ситуациях правила безопасного поведения в 

лесу. Создать, работая в паре, памятку 

«Правила поведения в лесу». Проводить 

несложные опыты по определению свойств 



краеведения). Лекарственные растения 

луга. использование и охрана лугов 

человеком. Жизнь поля. Какие бывают 

поля. Разнообразие культур, 

выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные 

поля. Жизнь сада и огорода. Растения 

сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода. 

воды. Объяснять по схеме как происходит 

круговорот воды в природе. Участвовать в 

экскурсии с целью наблюдения за развитием 

растений на лугу. Отличать сообщество от 

других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности; описывать представителей 

растительного и животного мира луга (поля, 

сада). 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 

норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
7 Природа и 

человек. 
2 Природа и человек. Природа как 

источник пищи, здоровья, различных 

Контрольный 

урок 
Составлять небольшой рассказ о роли природы 

в жизни человека; приводить примеры 



полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. Роль человека в 

сохранении природных объектов. 

Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Черная» 

книга Земли. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

Урок – 
праздник 

произведений живописи (музыки), 

посвященных природе; приводить примеры из 

Красной книги России (своей местности). 
ВП ур. 
инициирование исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к исторической 

личности,  
активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  
привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  формы работы, 
решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению общепринятых 
норм поведения, 
инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 
8 Резерв 1    

 
 

 

 



3 класс 

№ 

п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-
во 

часов 
 

Содержание учебного предмета по тематическим 

блокам 

Формы организации 

уроков 
Основные виды учебной 

деятельности 
с учётом воспитательного 

потенциала урока 
1 «Земля – наш 

общий дом» 
6 Где ты живещь. Когда ты живешь. Историческое 

время. Счет лет в истории.  
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – 
планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла 

и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. 

Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – 
смесь газов. Охрана воздуха. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

Слушание объяснений учителя 

и одноклассников,   
подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  выступление  или  

доклад,  участие в групповой 

работе, 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, 
ответ на вопросы, пересказ 

текста, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
просмотр и обсуждение  

учебных фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, анализ 

проблемных   ситуаций, 

решение экспериментальных 

задач,  
работа с раздаточным 

материалом, постановка 

опытов,  
выполнение лабораторных 

работ, выполнение работ-
практикумов,  
разработка новых вариантов 

опыта,  

2 «Как человек 

изучает Землю» 
3 Наблюдения, опыты, эксперименты – методы 

познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая).Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

3 «Царства 

природы» 
23 Бактерии. Какие бывают бактерии. Где обитают 

бактерии.  
Грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы.  
Растения. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Их общая характеристика. Растения – 
живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 



Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Человек и 

растения. Растения дикорастущие и культурные. 

Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Красная книга России. Охрана растений. 

Какие страницы есть в Красной книге.  
Животные. Животные – часть природы. Роль 

животных в природе. Животные и человек. 

Животные – живые тела (организмы). Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). Поведение 

животных.. Приспособление к среде обитания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Природные сообщества. Цепи питания. Домашние 

и дикие животные. Как человек одомашнил 

животных. Животные родного края. Охрана 

животных. Заповедники. 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  

отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые 

процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 
решение проблемных ситуаций 

через подбор 

соответствующих текстов, 

примеров,  



побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 
инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 
4  «Наша Родина: 

от Руси до 

России». 

7 Древняя Русь. Названия русского государства в 

разные исторические времена (эпохи). Восточно-
славянские племена. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир). Первые русские князья. 
Московская Русь. Основные исторические 

события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя. Москва – столица России. 

Иван IV – первый русский царь. 
Российская империя. Основные исторические 

события, произошедшие до 1917 года. Пётр I 
Великий. Екатерина II Великая. Последний 

российский император Николай II. 
Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 

Основные исторически события, произошедшие с 

1917 года до наших дней. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

Слушание объяснений учителя 

и одноклассников,   
подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  выступление  или  

доклад,  участие в групповой 

работе, 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, 
ответ на вопросы, пересказ 

текста, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
просмотр и обсуждение  

учебных фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, анализ 

проблемных   ситуаций, 

решение экспериментальных 

задач,  
работа с раздаточным 

материалом, постановка 

опытов,  
выполнение лабораторных 

работ, выполнение работ-
практикумов,  
разработка новых вариантов 

опыта,  

5 «Как люди 

жили в 

старину». 

10 Из истории имен. Как рождалось имя. Имя, 

отчество, фамилия. 
Какими людьми были славяне. Портрет славянина. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность – основные качества славянина. 

Славянин – работник. Славянин – защитник. 

Славянин – помощник. Как славяне принимали 

гостей. Как отдыхали славяне. 
Какие предметы окружали людей в старину. 

Крестьянское жилище. Как до «вышел» из-под 

земли. Городской дом. Культура быта: интерьер 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 



дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных 

сословий (князя, боярина, дворянина). Обувь. 

Украшения. 
Русская трапеза. Хлеб да вода – крестьянская еда. 

Богатый дом – обильная еда. 
Верования языческой Руси. Во что верили славяне. 

Боги древних славян. Масленица – народный 

праздник. Праздник Ивана Купалы. 
Принятие христианства на Руси. Крещение Руси. 

Христианские праздники. Пасха – Светлое 

Христово Воскресение. 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  

отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые 

процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 
решение проблемных ситуаций 

через подбор 

соответствующих текстов, 

примеров,  



Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Человек и 

растения. Растения дикорастущие и культурные. 

Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Красная книга России. Охрана растений. 

Какие страницы есть в Красной книге.  
Животные. Животные – часть природы. Роль 

животных в природе. Животные и человек. 

Животные – живые тела (организмы). Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). Поведение 

животных.. Приспособление к среде обитания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Природные сообщества. Цепи питания. Домашние 

и дикие животные. Как человек одомашнил 

животных. Животные родного края. Охрана 

животных. Заповедники. 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  

отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые 

процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 
решение проблемных ситуаций 

через подбор 

соответствующих текстов, 

примеров,  



побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 
инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 
4  «Наша Родина: 

от Руси до 

России». 

7 Древняя Русь. Названия русского государства в 

разные исторические времена (эпохи). Восточно-
славянские племена. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир). Первые русские князья. 
Московская Русь. Основные исторические 

события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя. Москва – столица России. 

Иван IV – первый русский царь. 
Российская империя. Основные исторические 

события, произошедшие до 1917 года. Пётр I 
Великий. Екатерина II Великая. Последний 

российский император Николай II. 
Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 

Основные исторически события, произошедшие с 

1917 года до наших дней. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

Слушание объяснений учителя 

и одноклассников,   
подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  выступление  или  

доклад,  участие в групповой 

работе, 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, 
ответ на вопросы, пересказ 

текста, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
просмотр и обсуждение  

учебных фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, анализ 

проблемных   ситуаций, 

решение экспериментальных 

задач,  
работа с раздаточным 

материалом, постановка 

опытов,  
выполнение лабораторных 

работ, выполнение работ-
практикумов,  
разработка новых вариантов 

опыта,  

5 «Как люди 

жили в 

старину». 

10 Из истории имен. Как рождалось имя. Имя, 

отчество, фамилия. 
Какими людьми были славяне. Портрет славянина. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность – основные качества славянина. 

Славянин – работник. Славянин – защитник. 

Славянин – помощник. Как славяне принимали 

гостей. Как отдыхали славяне. 
Какие предметы окружали людей в старину. 

Крестьянское жилище. Как до «вышел» из-под 

земли. Городской дом. Культура быта: интерьер 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 



дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных 

сословий (князя, боярина, дворянина). Обувь. 

Украшения. 
Русская трапеза. Хлеб да вода – крестьянская еда. 

Богатый дом – обильная еда. 
Верования языческой Руси. Во что верили славяне. 

Боги древних славян. Масленица – народный 

праздник. Праздник Ивана Купалы. 
Принятие христианства на Руси. Крещение Руси. 

Христианские праздники. Пасха – Светлое 

Христово Воскресение. 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  

отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые 

процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 
решение проблемных ситуаций 

через подбор 

соответствующих текстов, 

примеров,  



побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 
инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 
6 «Как трудились 

в старину» 
10 Что создавалось трудом крестьянина. Орудия труда 

в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей 

родного края. Труд в крестьянском хозяйстве. Как 

трудились крестьянские дети. Тяжелый труд 

крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. 

Отмена крепостного права. 
Что создавалось трудом ремесленника. Ремесла. 

Возникновение и развитие ремесел на Руси, в 

России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и другие ремесла). Игрушечных дел 

мастера. Ремесло гончара. Ткацкое ремесло. 

Русские оружейники. 
Что создавалось трудом рабочего. Мануфактуры, 

заводы и фабрики. Первые железные дороги. 
Изобретения, которые появились в XIX-XX веках. 

Развитие техники в России. Пароходы. 

Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение 

космоса 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

Слушание объяснений учителя 

и одноклассников,   
подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  выступление  или  

доклад,  участие в групповой 

работе, 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, 
ответ на вопросы, пересказ 

текста, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
просмотр и обсуждение  

учебных фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, анализ 

проблемных   ситуаций, 

решение экспериментальных 

задач,  
работа с раздаточным 

материалом, постановка 

опытов,  
выполнение лабораторных 

работ, выполнение работ-
практикумов,  
разработка новых вариантов 

опыта,  



построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  

отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые 

процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 
решение проблемных ситуаций 

через подбор 

соответствующих текстов, 

примеров,  



побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 
инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 
7 Контрольное 

тестирование 
6  Урок-тест  

 
4 класс 

№ 

п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-
во 

часов 
 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы организации 

уроков 
Основные виды учебной 

деятельности 
с учётом воспитательного 

потенциала урока 
1 «Человек – 

живое существо 

(организм)» 

15 Вводный урок. Инструктаж по ПП в кабинете 

нач. шк. Общее строение организма человека. 
Нервная система. Головной мозг. Спинной мозг. 
Опорно - двигательная система нашего 

организма. Пищеварительная система. 
Дыхательная система. Кровеносная система. 
Выделительная система. Кожа. Строение кожи. 
Зрение человека. Слух. Обоняние. Вкус. 

Осязание. Мир чувств. Эмоции. Внимание. 

Память. Правила здоровой жизни. Режим дня. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

Слушание объяснений учителя и 

одноклассников,   
подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  выступление  или  

доклад,  участие в групповой 

работе, 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, 
ответ на вопросы, пересказ 

текста, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
просмотр и обсуждение  учебных 

фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, анализ 

проблемных   ситуаций, решение 

экспериментальных задач,  



работа с раздаточным 

материалом, постановка опытов,  
выполнение лабораторных 

работ, выполнение работ-
практикумов,  
разработка новых вариантов 

опыта,  
построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 



решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 
инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 
2 «Твое здоровье» 8 Как закаливать свой организм. Вредные 

привычки. Огонь – друг и враг. Острые предметы 

– это опасно! Работаем с компьютером. 
Опасности на дороге. Правила дорожного 

движения. Первая помощь при травме. Опасные 

животные. Ядовитые грибы и растения. Правила 

поведения во время грозы. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

Слушание объяснений учителя и 

одноклассников,   
подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  выступление  или  

доклад,  участие в групповой 

работе, 
самостоятельная работа с 

учебником, изучение учебного 

текста, 
ответ на вопросы, пересказ 

текста, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
просмотр и обсуждение  учебных 

фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, анализ 

проблемных   ситуаций, решение 

экспериментальных задач,  
работа с раздаточным 

материалом, постановка опытов,  
выполнение лабораторных 

работ, выполнение работ-
практикумов,  

3 «Человек – часть 

природы» 
2 Чем человек отличается от животных. Умение 

думать и говорить. От рождения до старости. 

Пожилым людям нужна твоя помощь. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

4 «Человек среди 

людей» 
4 Поговорим о доброте. Поговорим о  

справедливости, трудолюбии, смелости. Учимся 

общаться. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

5 «Родная страна: 

от края до края» 
13 Родная страна: от края до края. Природные зоны 

России. Арктика. Тундра. Тайга. Зона 

смешанных и широколиственных лесов. Степь. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-



Пустыня. Влажные субтропики. Почвы России. 
Рельеф России. Равнины и горы. Как возводили 

города. «Кремлёвские» города. Почему улицы 

называются по-разному. Россия и её соседи. 
Япония, Китай, Финляндия, Дания. 

путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

разработка новых вариантов 

опыта,  
построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных, 
мини-эксперимент, 

исследование. 
ВП ур. 
инициирование 

исследовательской 

деятельности, 
воспитание  уважения к 

исторической личности,  
активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  
привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  
выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 
опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 
вовлечение в игровые процедуры, 
вовлечение в интерактивные  

формы работы, 
решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  
побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

6 «Человек – 
творец 

культурных 

ценностей» 

12 «Рисунчатое» письмо. Создание славянской 

азбуки.  Летопись. О первых школах и книгах. 

Первая печатная «Азбука». Чему и как учились 

при Петре I.  М.В. Ломоносов. Русское искусство 

до XVIII века. Иконы. Художественные ремесла. 
Музыка в Древней Руси. Скоморохи - первые 

артисты на Руси. Искусство России XVIII века. 
Архитектура. Театр. Живопись. Поэты и 

писатели XIX века. Композиторы XIX века. 
Художники XIX века. Искусство России XX века. 
Архитектурные  сооружения Москвы XX века. 

Урок-игра, урок-
викторина, урок-
диспут, урок-
путешествие, круглый 

стол, урок-диалог, 

проверочная работа. 

7 «Человек – 
защитник своего 

Отечества» 

5 Как Русь боролась с половцами. Победа над 

шведскими захватчиками. Битва на Чудском 

озере. Куликовская битва. Отечественная война 

1812 года. Великая Отечественная война 1941-
1945 годов. 

 

8 «Гражданин и 

государство» 
2 Российское государство. Русский язык – 

государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы 

государства. 

 

9 Контрольное 

тестирование 
5  Урок-тест 

10 Обобщающий 

урок 
1  Урок-обобщение 



инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 
 
  



Список информационно-методического обеспечения 

 

Учебники 1. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб.,Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф. 
2. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб., Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф,. 
3. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб., Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф,. 
4. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб., Виноградова 

Н.Ф. М.: Вентана – Граф,. 
Рабочая 

тетрадь 
Окружающий мир: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: Вентана – 
Граф. 
2. Окружающий мир: 2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: 
Вентана – Граф. 
3. Окружающий мир: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: 
Вентана – Граф. 
4. Окружающий мир: 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Виноградова Н.Ф. М.: 
Вентана – Граф. 

Методическая 
литература 

. Окружающий мир. Методика обучения. 1 – 4 кл. Виноградова 
Н. Ф М.: Вентана – Граф. 

Дидактический 
материал 

1-4кл. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические 

материалы. Электронный образовательный ресурс на CD 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

https://www.uchportal.ru/load/47 

https://pedsovet.su/load/143 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola 

https://videouroki.net/razrabotki/nachalniyeKlassi/presentacii-3/ 

https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/nachalnye-klassy.html 

https://pptcloud.ru/templates/primary-school 

https://viki.rdf.ru/author/30/  

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

https://intolimp.org/publication/nachalniyeKlassi/presentacii-3/14/ 

https://nsportal.ru/  

https://www.uchportal.ru/load/47
https://pedsovet.su/load/143
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola
https://videouroki.net/razrabotki/nachalniyeKlassi/presentacii-3/
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/nachalnye-klassy.html
https://pptcloud.ru/templates/primary-school
https://viki.rdf.ru/author/30/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi
https://intolimp.org/publication/nachalniyeKlassi/presentacii-3/14/
https://nsportal.ru/

