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Пояснительная записка 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального                                                                                                 

общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» является  

усвоение содержания учебного предмета «Окружающий мир» и достижение             

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего                                                     

образования и основной образовательной программой начального общего образования                                                                                                                                               

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 270 часов, со следующим    распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения / 1класс – 66 часов; второй год обучения /2 класс 

– 68 часов, третий  год обучения /3 класс – 68 часов, четвёртый  год обучения / 4класс – 68 

часов. 

 

Главными задачами реализации учебного 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. 

 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 Здоровьесберегающие технологии. Сохранение здоровья детей за период 

обучения в школе, формирование у них необходимых знаний, умений и навыков 

по здоровому образу жизни, использование полученных знаний в повседневной 

жизни. 

 Информационно-коммуникативные технологии. Повышение качества 

усвоения материала; построение индивидуальных образовательных траектории 

обучающихся; осуществление дифференцированного подхода к обучающимся с 

разным уровнем готовности к обучению; организация одновременно детей, 

обладающих различными способностями и возможностями. 

 Игровые технологии. Активизация знаний,повышение интереса к урокам 

окружающего мира. 

 Метод проектов. Приобретение обучающимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитие 

способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной 

позиции; умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого  мышления детей, умение увидеть, сформулировать и 



решить проблему.  Формирование у детей исследовательских навыков и 

информационной культуры, повышение мотивации и индивидуализации 

обучения. 

 Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 
Повышение производительности труда обучающихся, развитие познавательной 

активности, самостоятельности. Расширение межличностных отношений детей. 

 

Методы и формы контроля: 

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 

- самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы.  Основная цель таких контрольных бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимостьподбора 

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 речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используютсятакие 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 

карточками-заданиями: 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 учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, комплексная проверочная работа, итоговый опрос, тестирование. 

 

Учебник: 

1.Учебник «Окружающий мир» в 2 ч.А.А.Плешаков, 1 класс.  – М.: Просвещение, 2015-

2019 

2. Учебник «Окружающий мир» в 2 ч.А.А.Плешаков, 2 класс.  – М.: Просвещение, 2015-

2019 

3. Учебник «Окружающий мир» в 2 ч.А.А.Плешаков, 3 класс.  – М.: Просвещение, 2015-

2019 

4. Учебник «Окружающий мир» в 2 ч.А.А.Плешаков,4 класс.  – М.: Просвещение, 2015-

2019 

 

 

 

Пособие для обучающегося: 

1.Плешаков А. А. Окружающий мир.  Мир вокруг нас.  Рабочая тетрадь для 1 кл.  нач. шк.  

–  М.: Просвещение, 2017-2019 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь для 2 кл.  нач. шк.  –  М.: 

Просвещение, 2017-2019 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь для 3 кл.  нач. шк.  –  М.: 

Просвещение, 2017-2019 

4.Плешаков А. А. Окружающий мир.  .  Рабочая тетрадь для 4 кл.  нач. шк.  –  М.: 

Просвещение, 2017-2019 

5.  Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. –  М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

Пособие для педагога: 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. «Окружающий мир» Поурочные 

разработки: 1 класс.2 класс, 3 класс, 4 класс 

Электронные образовательные ресурсы: 

Название цифровых образовательных 

ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая 

начальная школа» на сайте единой  

цифровой  образовательной коллекции 

http://school-collection.edu.ru  

Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 
http://www.rgdb.ru  

Сайт «Сообщество взаимопомощи http://pedsovet.su/load/100  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100


учителей «Мы вместе» 

Поурочные планы, методическая 

копилка, информационные технологии в 

школе 
www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная 

школа». 
http://nachalka.info/about/193  

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 
http://nsc.1september.ru/urok  

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 
www.km.ru/ed  

Сайт «Начальная школа – детям, 

родителям, учителям» - Режим доступа: 
http://www.nachalka.com./  

Сайт «Детские электронные 

презентации и клипы» – Режим доступа:   
http://viki.rdf.ru/  

Сайт «Архив учебных программ и 

презентаций» – Режим доступа: 
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  

Сайт «УРОКИ. НЕТ» для учителей 

начальных классов  
www.uroki.net/docnach.htm  

Сайт «Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты» – Режим 

доступа: 
http://standart.edu.ru/  

МОиН РФ. Итоговые проверочные 

работы: дидактические и раздаточные 

материалы. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 
http://school-collection.edu.ru. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1,2,3,4 класс. – М.: 

Просвещение, 2017-2019. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к 

результатамосвоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

 

Личностные результаты: 

http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.km.ru/ed
http://www.nachalka.com./
http://viki.rdf.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://school-collection.edu.ru/


1. Первый  класс: 

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. 

 

2. Второй класс: 

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, Санкт-

Петербурга, 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 производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

 

3. Третий класс. 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

-   сопереживание   другим   людям, в том числе историческим лицам; 

- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

- принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческо-

му труду; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 



- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

4. Четвёртый класс: 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 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 со 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 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

1. Первый класс: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

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

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё 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 заданий, 

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; 

 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. 

2.Второй  класс: 

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 схемы-аппликации, 

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; 

 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. 

 

3. Третий класс: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



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

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

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– воспринимать мнение и предложения сверстников (о способе решения задачи); 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- смысловому восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа - сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы 

животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов  (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 



– формулировать  собственное мнение и позицию; 

– допускать существование  различных точек зрения; 

–  принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

– использовать в общении правила вежливости;  

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию  партнера в общении и взаимодействии; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– контролировать действия партнера. 

 

4. Четвёртый класс: 

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; 

 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 учета 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

« Окружающий мир» 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа: – узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой 

природы; – описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; – 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; – проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям – и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; – использовать 

естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

– использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; – моделировать 

объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; – осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; – пользоваться простыми 

навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; – выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 



высказываний; – использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; – 

использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; – обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; – определять характер 

взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; – понимать 

необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

случаях; – планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество: – узнавать 

государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; – различать 

прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; – 

используя дополнительные источники 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; – ориентироваться 

в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; – наблюдать и 

описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательной организации, 



информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; – оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

социума, этноса, страны; – проявлять 

уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; – 

определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

Содержание программы 

1 класс (66 ч.) 

Кто и что? (21 ч.) Знакомство с учебником и учебными пособиями. Что такое Родина? 

Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 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 окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?  

Проект «Моя малая Родина» 

 Практические работы: «Определение камней», «Определение частей растения», 

«Определение комнатных растений», «Определение садовых растений», «Определение 

дерева по листьям», «Определение хвойных деревьев», «Исследование пера птицы», 

«Исследование шерсти зверей» Экскурсии: «Знакомство с дорогой от дома до школы и 



правилами безопасности в пути», «Что у нас над головой?», « Что у нас под ногами?», « 

Знакомство с растениями цветника»  

Как, откуда и куда?(12 ч.) Как живет 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 берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Проект « Моя семья»  

Практические работы: «Очистка воды», «Изготовление морской соли», Опыт «Свойства 

снега и льда», «Уход за комнатными растениями», «Уход за животными», «Изготовление 

кормушки», «Сортировка мусора по характеру материала», «Исследование снеговой воды 

на наличие загрязнений»  

Где и когда? (11 ч.) Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит 

лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась 

одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

 Проект «Мой класс и моя школа»  

Практические работы: «Работа с глобусом. Определение холодных районов», «Работа с 

глобусом. Определение жарких стран»  

Почему и зачем? (22 ч.) Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна 

бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? 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? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Зачем строят 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»? 

 Проект «Мои домашние питомцы» 

 Практические работы: «Исследование возникновения звуков и распространение!», 

«Приёмы чистки зубов »  

2 класс (68 ч.)  

Где мы живем? (5 ч.)  

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.  

Природа (21 ч.)  



Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. Жизнь города и села (10 ч.) Что такое экономика. Из чего что сделано. Как 

построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. 

В гости к зиме.  

Здоровье и безопасность (8 ч.)  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.  

Общение (7 ч.)  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры.  

Путешествия(17 ч.)  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 класс (70 ч.)  

Как устроен мир? (6 ч.)  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!  

Эта удивительная природа(23 ч.)  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье (11 ч.)  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни.  

безопасность (8 ч.)  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность.  

Чему учит экономика (9 ч.) 



 Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

 Путешествия по городам и странам. (13 ч.)  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

4 класс (68 ч.) 

Земля и человечество. (9 ч.)  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

 Природа России. (11 ч.)  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря.  

Родной край – часть большой страны (13 ч.)  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.  

Страницы всемирной истории. (6 ч.)  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

Страницы истории России. (20 ч.)  

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. Петр 

Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 

года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-

х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

 Современная Россия (9 ч.)  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. В результате изучения курса 



«Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира. Овладеть 

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

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название раздела  Название темы Количество 

часов 

3класс / третий год обучения 

Как устроен мир  

(7 ч) 

Природа. Ценность природы для людей. 1ч. 

Человек. 1ч. 

Проект «Богатства, отданные людям». 1ч. 

Общество. 1ч. 

Что такое экология. 1ч. 

Природа в опасности! 

Экскурсия «Что нас окружает?» 

1ч. 

Обобщение знаний по теме «Как устроен этот мир». 

Проверочная работа  по теме «Как устроен мир» 

 

1ч. 

Эта удивительная 

природа 

(19 ч) 

Тела, вещества, частицы. 

Практическая работа  «Состав тел и веществ» 

1ч. 

Разнообразие веществ. 1ч. 

Воздух и его охрана. 

Практическая работа  «Состав и свойства воздуха» 

1ч. 

Вода. 

Практическая работа  «Свойства воды» 

1ч. 

Превращения и круговорот воды. 

Практическая работа  «Круговорот воды» 

 

1ч. 

Берегите воду! 

 

1ч. 

Контрольная работа за 1 четверть. Что такое почва. 

Практическая работа  «Состав почвы» 

 

1ч. 

Разнообразие растений. 

 

1ч. 

Солнце, растения и мы с вами. 

 

1ч. 

Размножение и развитие растений. 1ч. 



Практическая работа  «Развитие растений» 

Охрана растений. 

 

1ч. 

Разнообразие животных. 

 

1ч. 

Кто что ест? 

 

1ч. 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

 

1ч. 

Размножение и развитие животных. 

 

1ч. 

Охрана животных. 

 

1ч. 

В царстве грибов. 

 

1ч. 

Великий круговорот жизни. 

 

1ч. 

Обобщение знаний по теме «Эта удивительная 

природа. Проверочная работа  по теме «Эта 

удивительная природа» 

1ч. 

Мы и наше здоровье 

(10ч.) 

Организм человека. 

 

1ч. 

Органы чувств. 

 

1ч. 

Надежная защита организма. 

Практическая работа  «Знакомство с внешним 

строением кожи». 

1ч. 

Опора тела и движение. 

 

1ч. 

Контрольная работа за первое полугодие. 1ч. 

Наше питание.  

Проект «Школа кулинаров». 

 

1ч. 

Дыхание и кровообращение. 

Практическая работа   «Подсчёт ударов пульса». 

1ч. 

Умей предупреждать болезни. 

 

1ч. 

Здоровый образ жизни. 

 

1ч. 

Обобщение знаний по теме « Мы и наше здоровье». 

Тест. 

1ч. 

Наша безопасность  

(8ч.) 

Огонь, вода и газ. 

 

1ч. 

Чтобы путь был счастливым. 

 

1ч. 

Дорожные знаки. 

Экскурсия  «Дорожные знаки в окрестностях школы». 

1ч. 

Проект «Кто нас защищает». 1ч. 

Опасные места. 1ч. 

Природа и наша безопасность. 1ч. 

Экологическая безопасность. 1ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». 

Проверочная работа  по теме «Наша безопасность» 

1ч. 

Чему учит экономика. 

(12ч.) 

Для чего нужна экономика. 1ч. 

Природные богатства и труд людей - основа 

экономики. 

1ч. 

Полезные ископаемые. Практическая работа 

«Разнообразие полезных ископаемых» 

 

1ч. 

Растениеводство. 

Практическая работа  «Знакомство с культурными 

растениями». 

1ч. 

Животноводство. 1ч. 

Какая бывает промышленность. 1ч. 

Контрольная работа за 3 четверть.  Проект 

«Экономика родного края». 

1ч. 

Что такое деньги. 

Практическая работа «Знакомство с различными 

монетами». 

1ч. 

Государственный бюджет. 1ч. 

Семейный бюджет. 1ч. 

Экономика и экология. 1ч. 

Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». 

Проверочная работа  по теме. 

1ч. 

Путешествие по 

городам и странам 

(12ч.) 

Золотое кольцо России. 1ч. 

Золотое кольцо России. 

 Тест. 

1ч. 

Наши проекты: «Музей путешествий». 1ч. 

Наши ближайшие соседи. 1ч. 

На севере Европы. 1ч. 

Что такое Бенилюкс. 1ч. 

В центре Европы. 1ч. 

По Франции и Великобритании.  1ч. 

На юге Европы. 1ч. 

По знаменитым местам мира. 1ч. 

Итоговая контрольная работа.Обобщение знаний по 

теме «Путешествие по городам и странам».  

1ч. 

Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам 

и странам». 

1ч. 



 

 


