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Рабочая программа 
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 Рабочая программа по учебному предмету Окружающий мир для 1-4 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД». 

1. Планируемые результаты. 
             Программа обеспечивает достижение обучающимися 1-4 классов следующих личностных,    

             метапредметных и предметных результатов. 

1класс 

                                            Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: положительное отношение к школе, к изучению учебного 

предмета; интерес к учебному материалу; 

представление о причинах успеха в учебе; общее представление о моральных нормах 

поведения; 

уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

первоначального представления о знании и незнании; понимания значения учебного 

предмета в жизни человека; первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

учебной деятельности; 

первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 
принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя в сотрудничестве с учителем находить вариант 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником; 

читать простое схематическое изображение - понимать информацию в 

знаково-символической форме; 

использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

на основе кодирования строить простейшие модели понятий; проводить сравнение (по 

одному из оснований, наглядное и по представлению); 

выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых объектов; 

под руководством учителя проводить аналогию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

выделять несколько существенных признаков объектов; 

под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на основе 

их анализа; 

проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
принимать участие в работе парами и группами; воспринимать различные точки зрения; 

воспринимать мнение других людей понимать необходимость использования правил 

вежливости; использовать простые речевые средства; контролировать свои действия в 

классе; понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; следить за действиями 

других участников учебной деятельности; выражать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера высказывания; адекватно использовать средства устного 

общения. 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится: 
различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; 

комнатные растения и растения цветника; 

овощи и фрукты; 

части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта; 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи; 

примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними животными; 

указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей 

улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, 

в природе; правила безопасности в сети Интернет; 

проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под 

руководством учителя; 

использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

2класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному предмету; 

понимание значения учебного предмета в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы в действия на основе принятых правил; 



 

 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности или с опорой 

на эталон; выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия с опорой на эталон; 

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 и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

кодировать информацию в знаково-символической форме, на основе кодирования строить 

несложные модели; 

проводить сравнение (по нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 
принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, приходить 

к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; контролировать свои 

действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; контролировать свои 

действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 



 

 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится: 
Распознавать объекты: 

живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, 

наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные растения, диких 

и домашних животных; явления живой и неживой природы; 

сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

названия материков; 

не менее 3-4 созвездий звездного неба; 

описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в 

том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к 

природе; 

показывать на глобусе и карте материки и океаны; 

читать условные обозначения на географической карте; 

пользоваться компасом и определять стороны горизонта на местности примеры традиций, 

обычаев и праздников народов своего края примеры важных событий прошлого и 

настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей родного края, членов 

своей семьи, соотнося их с профессиями; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; соблюдать режим дня 

школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в различные сезоны 

года; 

соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного поведения в природе, в 

общественном транспорте и при переходе улицы, следуя знакам дорожного движения; 

правила безопасности в сети Интернет; 

проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять 

температуру воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы 

с использованием явно и неявно заданной информации; 

создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания по 

заданному плану 

3класс 

1. Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения курса являются: 
У обучающегося будут сформированы: 

более глубокое понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; ориентация на 

выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания 

особенностей взаимодействия человека и природы 

ответственное отношение к изучению данного предмета; 

способность оценивать свои достижения в освоение содержания курса. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 

 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения 

познавательных задач в области учебного предмета; 

ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

установки в поведении на принятые моральные нормы; 

способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания учебного 

предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации реальной жизни. 

Регулятивные 
Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в действия на 

основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно. 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи; прогнозировать результаты своих действий на 

основе анализа учебной ситуации; 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни, 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность 

самостоятельно проводить сериацию объектов; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); устанавливать аналогии; 

представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; выполнять эмпирические 

обобщения и простейшие теоретические обобщения на основе существенного анализа 

изучаемых единичных объектов; 

проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения пересечения, 

причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

расширять свои представления об изучаемом предмете и других науках; произвольно 

составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его отдельным 

свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты или 

свойства; 

строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; устанавливать 

причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и явлениями; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы: 

Сравнение и умение классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

Получение дополнительной информации по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

Получение информации, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; Моделирование 



 

 

процессов развития растений и животных по заданиям учебника и рабочим тетрадям. 

Использование знаково-символических средств при работе с картой; поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников; Использование справочников, 

словарей, энциклопедиями для поиска информации при выполнении заданий. 

Предметные результаты: 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится: 
устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой 

природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 

осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным 

признакам (при указании и без указания количества групп); 

использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической карте 

России; 

проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из 

сообществ); 

сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы); 

сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой 

(растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); 

приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого природного 

сообщества; 

выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

составлять устную характеристику погоды. 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе - свойства воды 

и воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их 

существенные признаки; 

находить на карте мира Российскую Федерацию; 

сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3-4 

внешних признаков или известных характерных свойств; использовать знания о 

взаимосвязях в природе, между природой и человеком для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе; знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и здоровьем человека 

для сохранения здоровья; 

приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости 

ответственного отношения к ней; 

узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники 

России, ее достопримечательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила 

безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении 

звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2--3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями 



 

 

4класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 



 

 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в 

устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение,   классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить         

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 



 

 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: 
распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны, 

основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена 

дня и ночи, смена времен года) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения и 

животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных 



 

 

природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся 

деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3-5 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1-2 

признака для группировки; проводить простейшие классификации; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в 

разных природных зонах, природных сообществах); 

демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края; 

понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы 

государства; 

показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; на физической карте - крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места 

исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; осознавать ценность здоровья и здорового образа 

жизни, личную ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных 

местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3-5 предложений) 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Что и кто? - 22 часов 
Введение. Задавайте вопросы! Наши помощники. То такое Родина? Что мы знаем о народах 

России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родин . 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 нас окружает дома? Что вокруг нас  может 

быть опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения 

 

Как, откуда и куда - 10 часов. 
 Как живет семья? Проект «Моя семья Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо?  

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лѐд? Как живут растения? Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? Куда девается мусор и откуда в снежках грязь? Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя 

семья».  

Где и когда -   10 часов 



 

 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота?  

Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны?  

Где зимуют птицы? Странички для любознательных: Когда жили динозавры? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа». 

Почему и зачем? - 24  часов 

 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему 

нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно мыть руки и чистить зубы? 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»? Проверим себя 

и оценим свои достижения. Презентация проекта «Мои домашние питомцы». Презентация 

проектов "Мои домашние животные" 

Экскурсия " Скоро лето !"Экскурсии: «Многообразие природы родного края», «Влияние 

деятельности человека на природу», «Растения и животные леса, парка, луга, водоема», 

«Сезонные явления в жизни растений и животных (осень, зима, весна)». Практические 

работы. Посадка саженцев кустарников, деревьев. Выращивание рассады цветочных и 

овощных культур. Уход за комнатными растениями. Изготовление кормушек для птиц. 

Подкармливайте птиц зимой. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

 

 

2 класс 

 Где мы живѐм (5ч.) 

Родная страна. Город и село. Наши проекты: «Родной город (село)». Природа и рукотворный 

мир. Наш адрес в мире. Проверим себя  и оценим свои достижения    

Природа (20ч.) 

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

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. Будь природе другом! Наши проекты: «Красная книга, или Возьмѐм под 

защиту» 

Жизнь города и села (9ч.) 

Что такое экономика.  Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт . 

Культура и образование. Все профессии важны. Наши проекты: «Профессии». В гости к зиме.   

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 

Здоровье и безопасность (9ч.) 

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

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

«Подробнее  о лесных опасностях» Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Общение (7ч.) 

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

пассажиры. Проект «Родословная». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение»  

Путешествия (18ч.) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Ориентирование на местности. Практическая 

работа «Учимся ориентироваться по компасу». Формы земной поверхности. Водные богатства. В 



 

 

гости к весне (экскурсия). В гости к весне.Россия на карте. Практическая работа «Учимся читать 

карту». Путешествие по Москве. Московский Кремль и Красная площадь. Путешествие по Москве. 

Город на Неве. Земля на карте. Путешествие по материкам и частями света . Страны мира. Впереди 

лето. Проект «Города России». Проект «Страны мира». Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия».   

  

3 класс 

Как устроен мир – 8ч 

Природа. Человек. Общество. Российская Федерация. О чѐм расскажет план. 

Составление плана своего двора. Что такое экология. Наши проекты: "Богатства, 

отданные людям". Обобщение знаний по теме: «Как устроен мир».   

Эта удивительная природа – 20 ч 

Звѐздное небо – Великая книга Природы. Атлас-определитель « От Земли до неба» 

А.А. Плешаков. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. 

Вода и жизнь. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. 

Разнообразие растений.  Атлас-определитель « От Земли до неба» А.А. Плешаков. 

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

Атлас-определитель « От Земли до неба» А.А. Плешаков. Разнообразие животных. 

Кто что ест? Цепи питания. Проект «Разнообразие природы родного края». 

Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Наши 

проекты: «Разнообразие природы родного края». Великий круговорот жизни. 

Обобщение по разделу. 

Мы и наше здоровье –10 ч 

 Организм человека. Органы чувств. Надѐжная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Пищеварительная система. Проект «Школа кулинаров». 

Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наши проекты: «Школа кулинаров». Обобщение по теме: «Мы и наше здоровье» 

Проверочная работа 

Наша безопасность – 8 ч 

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

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. Наши проекты: «Кто 

нас защищает». Обобщение по теме «Наша безопасность». Проверочная работа 

Чему учит экономика – 12 ч 

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

Полезные ископаемые. Атлас-определитель « От Земли до неба» А.А. Плешаков. 

Растениеводство. Атлас-определитель « От Земли до неба» А.А. Плешаков. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный 

бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология . Наши проекты: «Экономика родного 

края» Обобщение по теме «Чему учит экономика».   

 

Путешествие по городам и странам - 10 ч 

Золотое кольцо России. Золотое кольцо России.  Наши ближайшие соседи. На севере 

Европы. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. Всемирное 

наследие. Наши проекты: «Музей путешествий». Обобщение по теме «Путешествие по 

городам и странам».   
  

4класс 



 

 

Земля и человечество (9 ч). 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Мир глазами географа. Мир 

глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Мир глазами эколога. 

Международная красная книга. Международная красная книга 

Природа России (10 ч). 
Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона 

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

Пустыни. У Чѐрного моря. Практические работы: поиск и показ на физической карте 

изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (14 ч). 

 Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля-кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Наши 

проекты. Наши проекты. Странички для любознательных. Заповедники России. 

Проверим себя и оценим свои достижения. Земля и человечество. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Природа России. Проверим себя и оценим свои 

достижения. Родной край-часть большой страны. Презентация проектов.  

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (4 ч). 
Мир древности: далѐкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории Отечества (19ч) 

Государство Русь. Страна городов. Из книжной сокровищницы Руси. Трудные 

времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван 

Третий. Россия в правлении царя Ивана Васильевича Грозного. Патриоты России. 

Пѐтр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы 

истории 1920—1930-х годов. Великая Отечественная война и Великая Победа. 

Великая Отечественная война и Великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.   

  

Современная Россия (12 ч). 

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

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Путешествие по России. 

Странички для любознательных: Мир и люди прошлого на полотнах великих мастеров. 

Странички для любознательных: Мир и люди прошлого на полотнах великих мастеров. 

Проверим себя и оценим свои достижения. Страницы Всемирной истории. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Страницы истории России. Проверим себя и оценим свои 

достижения. Современная Россия. Проверим себя и оценим свои достижения за 2 полугодие. 



 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 
  

1 класс  
 

№ 

урока 

Тема урока  

Кол-во 

часов 
Что и кто? (22ч.) 

1. 
Введение. Задавайте вопросы! Экскурсия по школе 

1 

2. Наши помощники. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 1 

3. То такое Родина? Работа с картинной картой России. 1 

4. Что мы знаем о народах России? Работа с иллюстрациями и 

презентацией. 

1 

5. Что мы знаем о Москве? Видео-экскурсия. 1 

6. 
Проект «Моя малая Родина». Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

1 

7. Что у нас над головой? Практическая работа «Модель Солнца из 

пластилина» 

1 

8. Что у нас под ногами? Определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя. 

1 

9. Что общего у разных растений? Практическая работа «Нахождение 

у растений их частей, показ и называние». 

1 

10. 
Что растет на подоконнике? Определение комнатных растений с 

помощью атласа-определителя. 

1 

11. 
Что растет на клумбе? Видео-экскурсия. Определение комнатных 

растений с помощью атласа-определителя. 

1 

12. 
Что это за листья? Практическая работа «Строение листа, 

определение растений по листьям». 

1 

13. Что такое хвоинки? Практическая работа. Различение хвоинок 

разных растений. 

1 

14. 

Кто такие насекомые? Видео-экскурсия. 

1 

15. Кто такие рыбы? Урок-викторина. 1 

16. Кто такие птицы? Практическая работа «Строение пера птиц» 1 

17. 
Кто такие звери? Странички для любознательных: Что такое зоопарк? 

Виртуальная экскурсия. 

1 

18. 

Что нас окружает дома? Работа с учебником. Классификация 

предметов по их назначению. 

1 

19. 

Что умеет компьютер? Практическая работа «Конструирование 

компьютера из бумаги» 

 

20. 

Что вокруг нас  может быть опасным? Формулирование правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

1 

21 

На что похожа наша планета? Практическая работа  «Модель Земли 

из пластилина». 

1 



 

 

22 Проверим себя и оценим свои достижения. Тестирование. 1 

Как откуда и куда? (10ч.) 

23 

Как живет семья? Проект «Моя семья».  

1 

24 
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая 

работа «Очищение воды» 

1 

25 
Откуда в наш дом приходит электричество? Формулирование правил 

безопасности при обращении с электроприборами. 

1 

26 
Как путешествует письмо? Составление алгоритма путешествия 

письма с помощью картинок. 

1 

27 Куда текут реки? Практическая работа «Приготовление морской 

воды с помощью морской соли». 

1 

28 Откуда берутся снег и лѐд? Опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, формулирование выводов на основе 

проделанных опытов. 

1 

29 Как живут растения? Практическая работа по освоению приѐмов 

ухода за комнатными растениями. 

1 

30 
Как живут животные? Как зимой помочь птицам. Работа с учебником 

и презентацией. 

1 

31 Откуда берется и куда девается мусор.  Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа «Чистый ли снежок?» 

1 

32 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?». Тестирование. 

 

 

 

коррекция знаний) 

1 

Где и  когда?(10ч.) 

33 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». 

(Конструирование способа действия) 

1 

34 Когда придет суббота? Практическая работа «Дни недели» 1 

35 Когда наступит лето? Работа с рисунком-схемой «Годовой круг». 1 

36 Где живут белые медведи? Работа с глобусом. 1 
37 Где живут слоны? Работа с глобусом и картой. 1 

38 Где зимуют птицы? Странички для любознательных: Когда жили 

динозаврыс 

1 

39 Когда появилась одежда?  Работа с иллюстрациями в учебнике и 

презентацией. 

1 

40 
Когда изобрели велосипед? Практическая работа «Нарисуй свой 

велосипед» 

1 

41 Когда мы станем взрослыми? Определение по фотографиям в 

учебнике профессий людей, рассказ о профессиях родителей. 

1 

42 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 

Тестирование.  

1 

Почему и зачем? (24ч.) 

43 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? Практическая работа 

«Изготовление из пластилина моделей звѐзд, созвездия Льва по 

рисунку». 

1 

44 Почему Луна бывает разной? Практическая работа «Изготовление 

из пластилина модели Луны». 

1 

45 Почему идет дождь и дует ветер? Работа с иллюстрациями учебника, 

презентацией. 

1 



 

 

46 
Почему звенит звонок? Практическая работа  «Изучаем 

возникновение звуков». 

1 

47 Почему радуга разноцветная? Практическая работа «Раскрашивание 

радуги по фразе-подсказке». 

1 

48 Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». 

1 

49 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Определение 

цветов и бабочек с помощью атласа-определителя 

1 

50 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Формулирование правил 

поведения в природе. 

1 

51 Зачем мы спим ночью? Работа с иллюстрациями учебника, 

презентацией. 

1 

52 
Почему нужно есть много овощей и фруктов? Практическая работа 

по различению овощей и фруктов. 
1 

53 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Составление алгоритма 

чистки зубов. 
1 

54 Зачем нам телефон и телевизор? Работа с иллюстрациями в учебнике 

и презентацией. 
1 

55 Зачем нужны автомобили? Работа с рисунком-схемой устройства 

автомобиля. 
1 

56 Зачем нужны поезда? Практическая работа «Собери поезд» 1 

57 
Зачем строят корабли? Работа с рисунком-схемой устройства 

корабля. 
1 

58 
Зачем строят самолеты?  Работа с рисунком-схемой устройства 

самолѐта. 
1 

59 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Создание эскиза плаката «Правила безопасности в транспорте» 

1 

60 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Работа с цветовой таблицей «Безопасность на 

корабле и в самолѐте». 

1 

61 Зачем люди осваивают космос? Работа в паре. Соотнесение 

фотографии с названием космического объекта. 
1 

62 Почему мы часто слышим слово «экология»? Конкурс рисунков 

«Чудесный мир природы» 
1 

63 
Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная работа. 

1 

64 Презентация проекта «Мои домашние питомцы».  1 

65 Презентация проектов "Мои домашние животные" 1 

66 Экскурсия " Скоро лето !" 1 

 

2 класс 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

Где мы живѐм (5ч.) 



 

 

1. 

Родная страна. 

 Понимать учебные задачи раздела и урока; различать государственные 

символы России, отличать от символов других стран, исполнять гимн. 

Анализировать информацию учебника, приводить примеры народов 

России, различать языки, обсуждать, почему народы России братские; 

формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы оценивать свои 

достижения на уроке. 

1 

2. 

Город и село.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнять; сравнивать 

по фотографиям и наблюдениям город и село; работать в паре: находить 

изображение города и села, обозначать их фишками, контролировать и 

корректировать, рассказывать о городе по плану; сравнивать городской и 

сельские дома, рассказывать о своем доме по плану; формулировать 

выводы, отвечать на итоговые вопросы оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

1 

3. 

Наши проекты: «Родной город (село)». Распределять обязанности в группе; 
подбирать фотографии (открытки, слайды); собирать информацию о 

земляках по краеведческой литературе; оформлять стенд, презентацию; 
проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 

ухаживать за памятниками; помогать взрослым в благоустройстве; 
проводить экскурсию в краеведческом музее; оценить свои достижения в 

реализации проекта. 
 

1 

4. Природа и рукотворный мир. Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнять; различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Классифицировать объекты окружающего мира, 

приводить примеры объектов природы, формулировать вывод, выполнять 

тестовые задания учебника; 
Индивидуальная и групповая работа 
 
 

1 

5. 
Наш адрес в мире. Проверим себя  и оценим свои достижения. Понимать 

учебную задачу урока, стремиться  ее  выполнить; определять «свой 

адрес» в мире. Работать в паре: сравнивать звѐзды и планеты. 

Анализировать схему в учебнике, находить на ней нашу планету; 
называть свой домашний адрес; формулировать выводы из изученного 

материала; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения 

1 

Природа (20ч.) 

  

 

6. 

Неживая и живая природа. Классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; осуществлять контроль и коррекцию; 
приводить примеры объектов живой и неживой природы, заполнять 

таблицу в тетради. Работать в паре: анализировать признаки живых 

существ, обсуждать выводы, осуществлять самопроверку; 
 

1 



 

 

7. Явления природы.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; работать в 

паре: различать объекты и явления природы, рассказывать об 

изменениях  природных явлений; приводить примеры явлений живой и 

неживой природы, сезонных явлений; анализировать иллюстрации 

учебника, определять сезон по природным явлениям; 
Практическая работа: знакомиться с устройством термометра, 

проводить опыты, измерять температуру воздуха, воды, тела, 

фиксировать результаты измерений. 
 

1 

8. 

Что такое погода. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра; приводить примеры погодных явлений. 
Работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях; 

сопоставлять научные и народные предсказания погоды; наблюдать за 

погодой, фиксировать результаты с использованием метеорологических 

знаков, составить сборник народных примет о погоде. 
 

1 

9. 

В гости к осени. Экскурсия в природу. 

 Наблюдение за осенними изменениями неживой и живой природы в 

окрестностях школы. Фиксация результатов наблюдений. 

Индивидуальная и групповая работа. 

1 

10. 

Звѐздное небо.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; находить 

на рисунке знакомые созвездия; сопоставлять иллюстрации учебника с 

описанием созвездий; моделировать созвездие, пользоваться 

атласом-определителем, находить дополнительную информацию, 

формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы оценивать свои 

достижения на уроке. 

1 

11. 

Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа: исследовать с 

помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого 

шпата, кварца и слюды; различать горные породы и минералы. 

Работать в паре: приводить примеры горных пород и минералов, 

готовить сообщения о них; читать и обсуждать отрывок из книги 

«Моя коллекция»; формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке. 

1 

12. 

Про воздух…  
Понимать учебную задачу урока, стремиться их выполнить; 
рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и 

человека; работать в паре: анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха и воды; находить информацию об охране 

воздуха и воды родного края. 
 

1 

13. …И про воду. 

 Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных 

и человека; работать в паре: анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха и воды; находить информацию об 

охране воздуха и воды родного края. 

1 

14. 
Какие бывают растения. Понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; устанавливать по схеме различия между  группами 

растений; работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; приводить примеры деревьев, кустарников, 

трав своего края; определять растения с помощью атласа-определителя; 
 

1 



 

 

15. 

Какие бывают животные. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; соотносить группы животных и их существенные признаки; 
знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах новую 

информацию о них, выступать с сообщением; сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на основании материала книги «Зелѐные страницы», 

выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни. 
Работать в группе, в паре. 

1 

16. 

Невидимые нити. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; устанавливать и моделировать взаимосвязи в природе;  
выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 
оценивать свои достижения. 

1 

17. 

Дикорастущие и культурные растения. Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; классифицировать культурные растения по 

определѐнным признакам; находить информацию о растениях; 
обсуждать материалы. 

1 

18. 
Дикие и домашние животные. Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; сравнивать и различать диких и домашних 

животных; приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для человека; рассказывать 

о значении домашних животных и уходе за ними. 

1 

19. Комнатные растения. Практическая работа «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями».  
Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку; определять с помощью атласа-определителя комнатные 

растения своего класса; оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека. 

1 

20. 

Животные живого уголка. Рассказывать о животных живого уголка и 

уходе за ними; рассказывать о своѐм отношении к животным живого 

уголка, объяснять их роль в создании благоприятной психологической 

атмосферы; осваивать приѐмы содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

1 

21. Про кошек и собак. Практическая работа «Учимся ухаживать за кошкой 

и собакой». Определять породы кошек и собак; обсуждать роль кошки и 

собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной психологической 

атмосферы в доме; объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу 

1 

22. Красная книга. Анализировать факторы, угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками; предлагать аналогичные правила; распределять 

обязанности по выполнению проекта; извлекать информацию из 

различных источников; составлять собственную Красную книгу; 
 

1 

23. Будь природе другом! Анализировать факторы, угрожающие живой 

природе, рассказывать о них; распределять обязанности по выполнению 

проекта; извлекать информацию из различных источников; составлять 

собственную Красную книгу; презентовать Красную книгу. 
 

1 

24. 

Наши проекты: «Красная книга, или Возьмѐм под защиту». Выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

1 



 

 

25. 

Проверим себя  и оценим свои достижения. Выполнять текстовые задания 

учебника; оценивать правильность, неправильность предложенных 

ответов; оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; формировать адекватную 

1 

Жизнь города и села (9ч.) 

26. 

Что такое экономика. Рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; анализировать и моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики при производстве определѐнных продуктов; 
извлекать из различных источников сведения об экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего села и готовить сообщение. 

1 

27. 

Из чего что сделано. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; классифицировать предметы по характеру 

материала; прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их; приводить примеры использования природных 

материалов для производства изделий. 

1 

28. 

Как построить дом. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; классифицировать предметы по характеру материала; 
прослеживать производственные цепочки, моделировать их; приводить 

примеры использования природных материалов для производства 

изделий. 

1 

29. 

Какой бывает транспорт. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; классифицировать средства транспорта; узнавать 

транспорт служб экстренного вызова; запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 03 

1 

30. 

Культура и образование. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; различать учреждения культуры и образования, узнавать их 

по фотографиям, приводить примеры учреждений культуры и 

образования; извлекать из текста учебника нужную информацию, 

предлагать вопросы к тексту, отвечать на вопросы одноклассников; 
обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей жизни. 
 

1 

31. 

Все профессии важны. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи; определять 

названия профессий по характеру деятельности; обсуждать роль людей 

различных профессий в нашей жизни; формулировать выводы; 
распределять обязанности по подготовке проекта; интервьюировать 

респондентов об особенностях их профессий. 

1 

32. 

Наши проекты: «Профессии».  

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 
оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

1 

33. 

В гости к зиме. Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; наблюдать над зимними погодными явлениями; исследовать 

пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, снегопадов и морозов; распознавать 

осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы животных; 
наблюдать за поведением зимующих птиц. 

1 



 

 

34. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 
Выполнять тестовые задания учебника; оценивать правильность и 

неправильность предложенных ответов; оценивать бережное или 

потребительское отношение к природе; формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными баллами. 

1 

 Здоровье и безопасность (9ч.) 

35. 

Строение тела человека. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; называть и показывать внешние части тела человека; 
определять на муляже положение внутренних органов человека; 
моделировать внутреннее строение тела человека; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

1 

36. 

Если хочешь быть здоров. Понимать учебную задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить; рассказывать о своѐм режиме дня; составлять 

рациональный режим дня школьника; обсуждать сбалансированное 

питание школьника; различать продукты растительного и животного 

происхождения; формулировать правила личной гигиены и соблюдать их. 
рассказывать о своѐм режиме дня; составлять рациональный режим дня 

школьника. 
 

1 

37. 

Берегись автомобиля!  
Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах; различать дорожные знаки; 
формулировать правила движения по загородной дороге; оценивать свои 

достижения на уроке. 

1 

38. 

Школа пешехода.  
Формулировать правила безопасности на основе прочитанных рассказов; 
учиться соблюдать изученные правила безопасности под руководством 

учителя или инструктора ДПС; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

1 

39. 

Домашние опасности.  
Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
формулировать правила безопасности на основе прочитанных рассказов; 
учиться соблюдать изученные правила безопасности под руководством 

учителя; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

1 

40. 

Пожар.  
Характеризовать пожароопасные предметы; запомнить правила 

предупреждения пожара; моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; находить в Интернете информацию о 

работе пожарных, готовить сообщение. 
 

1 

41. 

На воде и в лесу.  
Характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; 
запомнить правила поведения во время купания; различать съедобные и 

ядовитые грибы; находить нужную информацию в книге «Зелѐные 

страницы»; определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых. 
 

1 

42. 

Опасные незнакомцы. Характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми; предлагать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситуациях; моделировать звонок по телефону в 

полицию и МЧС; моделировать правила поведения в ходе ролевых игр; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

1 



 

 

43. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность /неправильность предложенных ответов; оценивать 

бережное или потребительское отношение к природе; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

1 

Общение (7ч.) 

44. 

Наша дружная семья. Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника 

о семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих занятиях; 
формулировать понятие «культура общения»; обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи; моделировать ситуации семейного 

чтения, семейных обедов; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

1 

 
 

45. 

Проект «Моя родословная» 
Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, 

их  именах, отчествах, фамилиях; отбирать фотографии из семейного 

архива; составлять родословное древо семьи; презентовать свой проект. 

1 

1 

 

46 

В школе.  
Рассказывать о своѐм школьном коллективе, совместных мероприятиях 

в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 
формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне еѐ; оценивать с нравственных позиций формы 

поведения; моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах. 

 

47. 

Правила вежливости. Рассказывать о своѐм школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне еѐ; оценивать с нравственных позиций 

формы поведения; моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах. 
 

1 

1 
 

48. 

Ты и твои друзья. Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в 

русском языке и как они применяются в различных ситуациях общения; 
формулировать привила поведения в общественном транспорте и в 

общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; моделировать 

ситуации общения в различных ситуациях. 
 

1 

1 
 

49. 

Мы – зрители и пассажиры.  
Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц 

народов России; обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 
обсуждать правила поведения за столом; формулировать правила 

этикета в гостях. 
 

1 

1 
 

50. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 
Выполнять тестовые задания учебника; оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов; оценивать бережное или 

потребительское отношение к природе; формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными баллами 

1 

1 
 

Путешествия (18ч.) 

51. 

Посмотри вокруг. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 
различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; анализировать 

текст учебника; формулировать вывод о форме Земли. 
 

1 



 

 

52. 

Ориентирование на местности.  
Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; находить 

ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в своѐм селе; 
знакомиться с устройством компаса и правилами работы с ним; 
осваивать приѐмы ориентирования по компасу; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

53. 

Ориентирование на местности. Практическая работа. Знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы с ним; осваивать приѐмы 

ориентирования по компасу; знакомиться со способами ориентирования 

по солнцу, по местным природным признакам;  отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

1 
 

54. 

Формы земной поверхности. Сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм земной поверхности; 
анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе; сравнивать 

по схеме холм и гору; характеризовать поверхность своего края. 

1 

1 
 

55. 

Водные богатства. Различать водоѐмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; анализировать схему частей 

реки; на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах своего 

края; обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; 
составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

1 

1 
 

56. 

В гости к весне (экскурсия). 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
знакомиться с изменениями в неживой и живой природе весной; 
моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой природе; 
наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои наблюдения в 

рабочей тетради. 
 
 

1 

1 
 

57. 

В гости к весне. формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

1 

1 
 

58. 

Россия на карте. Практическая работа.  
Сравнивать изображение России на глобусе и карте; соотносить 

пейзажи России на фотографиях с местоположением их на физической 

карте России; осваивать приѐмы чтения карты; учиться правильно 

показывать объекты на настенной карте; формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 

1 

1 
 

   59. 

Путешествие по Москве. Находить Москву на карте России; знакомиться 

с планом Москвы; описывать достопримечательности по фотографиям; 
отличать герб Москвы от гербов других городов. 

1 

1 
 

  60. 

Московский Кремль и Красная площадь.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; совершить 

виртуальную экскурсию по Москве с помощью Интернета; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
 

1 

1 
 

  61. 

Город на Неве.  
Находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга; описывать достопримечательности по 

фотографиям; отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других 

городов; совершить виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу  с 

помощью Интернета. 
 

1 

1 
 



 

 

 62. 

Земля на карте. Сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и 

показывать на глобусе и карте мира океаны и материки; соотносить 

фотографии, сделанные на разных материках, с местоположением этих 

районов на карте мира. 
 

1 

1 
 

 63. 

Путешествие по материкам и частями света. Находить материки на карте 

мира; знакомиться с особенностями материков с помощью учебника и 

других источников информации; готовить сообщения и выступать с 

ними перед классом. 
 

 

1 

1 
 

64. 

 Страны мира.  Находить и показывать на политической карте мира 

территорию Россию и других стран; определять, каким странам 

принадлежат представленные флаги; распределять обязанности по 

выполнению проекта; готовить сообщения о выбранных странах; 
-подбирать фотографии достопримечательностей 

1 

1 
 

65. 

Впереди лето.  

Определять цветущие летом травы, насекомых и других животных с 

помощью атласа-определителя; приводить примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; 
 

1 

1 
 

66. 

Проект «Города России»  
Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 
 оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

1 

1 
 

67. 

Проект «Страны мира»  

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 
оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
 

1 

1 
 

68. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 
Выполнять тестовые задания учебника; оценивать правильность и 

неправильность предложенных ответов; оценивать бережное или 

потребительское отношение к природе; формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными баллами 
 

 

1 

1 
 

 

 

3 класс 
№  Тема урока Количество 

часов 

1 Природа.   

 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами 

раздела. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить.  

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна: раскрывать ценность природы для людей. 

Предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы 

одноклассников, осуществлять самопроверку. 

1 

2 Экскурсия в природу. Ознакомление с разнообразием природы. 
Обнаружение примеров разнообразия неживой и живой природы в 

окрестностях школы. Наблюдение и фиксация результатов наблюдений. 

Индивидуальная и групповая работа 

1 

3 Человек. Ступеньки познания. Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить Наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека, обсуждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека. 

1 

4 Общество. Определять место человека в мире: характеризовать семью 

народ, государство как части общества; сопоставлять формы правления 

1 



 

 

в государствах мира Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

5 Российская  Федерация 

Просмотр учебных фильмов. 

1 

6 О чѐм расскажет план 

Просмотр учебных фильмов. 

1 

7 Что такое экология? Учащиеся научатся обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и человеком и изображать их с помощью 

моделей; узнают, чем занимается наука экология, что называют 

окружающей средой; научатся анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

1 

8 Обобщение знаний по теме; «Как устроен мир». Проверочная работа. 1 

9 Звѐздное небо  - великая книга Природы. Практическая работа. Атлас – 

определитель «От Земли до неба» А.А. Плешаков. 

1 

10 Тела, вещества, частицы. 

Урок-исследование. Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить: классифицировать теп» и вещества, 

приводить примеры естественных и искусственных тел, твѐрдых, 

жидких и газообразных веществ; наблюдать опыт с растворением 

вещества  

1 

11 Разнообразие веществ. 

 Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. Ставить опыты по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное оборудование, 

фиксировать результаты исследования в рабочей тетради. 

1 

12 Воздух и его охрана. 

Анализировать схему с целью определения состава воздуха. Исследовать с 

помощью опытов свойства воздуха. 

1 

13 Вода. 

Исследовать по инструкции учебника свойства воды. Анализировать 

схемы и применять их для объяснения свойств воды. Рассказывать об 

использовании в быту воды как растворителя. 

1 

14 Превращения и круговорот воды. 

Высказывать предположения о состояниях воды в природе. Наблюдать в 

ходе учебного эксперимента образования капель при охлаждении пара. 

1 

15 Берегите воду! 

Высказывать предположений о том, почему нужно беречь воду; находить 

и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из учебника. 

Обсуждать способы экономного использования воды.  Рассказывать о 

загрязнении воды с помощью модели 

1 

16 Что такое почва? 

Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

высказывать предположения (гипотезы) о том ,почему почва плодородна. 

обосновывать их. Исследовать состав почвы в ходе учебного 

эксперимента 

1 

17 Разнообразие растений. 

Знакомиться с группами растений по материалам учебника. 

Классифицировать растения из предложенного списка, знакомиться по 

учебнику с понятием «виды растений», использовать предложенную 

информацию при характеристике групп растений 

1 

18 Солнце, растения и мы с вами 

Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и 

дыхания растений. Моделировать процессы дыхания и питания 

1 



 

 

растений, рассказывать об этих процессах с помощью выполненной 

схемы. 

19 Размножение и развитие растений 

Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их 

распространения. Наблюдать в природе, как распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль животных в размножении и развитии 

растений. 

1 

20 Охрана растений. 

Актуализировать сведения об исчезающих и редких растениях. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

мир растений. Оформлять памятку «Берегите растения». 

1 

21 Разнообразие животных. 

Понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить. 

Классифицировать животных. 

1 

22 Кто что ест   

Характеризовать животных по типу питания, приводить примеры 

животных по типу питания. Анализировать схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные  приспособления растений и животных. 

Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе 

Составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

1 

23 Размножение  и развитие животных. 

Характеризовать животных разных групп по способу размножения, 

моделировать стадии размножения животных  разных групп. 

Рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве. 

1 

24 Охрана животных. 

Актуализировать знания о редких и исчезающих  животных. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир. Формулировать с помощью  экологических знаков 

правила поведения в природе. Создать книжку малышку «Береги 

животных». 

1 

25 В царстве грибов. 

Характеризовать строение шляпочных грибов. Моделировать различие 

грибов-двойников 

1 

26 Проект: «Разнообразие природы родного края». Учиться распределять 

обязанности по проекту в группах; собирать материал; подбирать 

иллюстративный материал, оформлять стенд, презентовать проект, 

оценивать результаты работы. 

1 

27 Великий круговорот жизни. 

Характеризовать организмы производители, организмы- потребители и 

организмы- разрушители. Обсуждать опасность исчезновения хотя бы 

одного из звеньев цепи круговорота веществ в природе. Моделировать 

круговорот веществ в природе. 

1 

28 Обобщение по разделу. Выполнять тесты с выбором ответов. 1 

29 Организм человека. 

Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма. Характеризовать системы органов человека Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать схемы 

расположения органов человека, уметь показывать расположено 

«утренних органов на своем тепе и теле собеседника Практическая 

работа в паре измерение роста и массы человека. 

1 

30 Органы чувств. 

Самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану. Распознавать предметы на ощупь и по запаху в 

ходе учебного эксперимента. Формулировать правила гигиены органов 

1 



 

 

чувств. 

31 Надежная защита организма. 

Практическая работа изучить свойства кожи . Осваивать приѐмы 

оказания первой помощи при повреждениях кожи. Подготовить рассказ 

об уходе за кожей. 

1 

32 Опора тела и движение. 

Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма. 

Раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека 

1 

33 Наше питание.    

Определять наличие питательных веществ в продуктах питания. 

Моделировать строение пищеварительной системы.  

1 

34 Дыхание и кровообращение. 

Актуализировать знания о лѐгких и сердце. Характеризовать строение 

дыхательной системы и еѐ роль в организме. Моделировать строение 

дыхательной системы. Характеризовать строение кровеносной системы 

и роль крови и кровеносной системы в организме. Моделировать строение 

кровеносной системы. Измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке. 

1 

35 Умей предупреждать  болезни. 

Составление режима дня и способов закаливания организма. 

Характеризовать и формулировать факторы закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. Составлять инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний 

1 

36 Здоровый образ жизни. 

Обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать 

1 

37 Проект «Школа кулинаров». Характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе переваривания. Обсуждать правила 

рационального питания. Составлять меню здорового питания. 

1 

38 Обобщение по теме: « Мы и наше здоровье№. Проверочная работа.  1 

39 Огонь, вода и газ. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить Актуализировать знания об опасностях в быту. 

Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры. Анализировать схему эвакуации из школы и моделировать ее в ходе 

учебной тревоги 

1 

40 Чтобы путь был счастливым. 

Актуализировать правила безопасного поведения на улице. Изучать по 

материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте, 

готовить сообщения. Обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными. Моделировать свои действия в ходе  

ролевой  игры. Выполнять тесты о правильном/неправильном поведении 

на улице и в транспорте. 

1 

41 Чтобы путь был счастливым. 

Актуализировать правила безопасного поведения на улице. Изучать по 

материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте, 

готовить сообщения. Обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными. Моделировать свои действия в ходе  

ролевой  игры. Выполнять тесты о правильном/неправильном поведении 

на улице и в транспорте. 

1 

42 Дорожные знаки 

Актуализировать знание дорожных знаков Анализировать разные типы 

знаков, обсуждать, как они помогают пешеходам. Моделировать в виде 

1 



 

 

схемы путь от дома до школы с обозначением имеющихся дорожных 

знаков Выполнять тесты с выбором ответа, требующие знание 

дорожных знаков. 

43 Проект «Кто нас защищает». 

Находить в Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружѐнных Сипах России, деятельности полиции, службы пожарной 

безопасности, МЧС. Интервьюировать военнослужащих, сотрудников 

полиции, пожарной охраны, МЧС. Оформлять  собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и т.д. Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

1 

44 Опасные места 

Актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных 

местах. Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его. 

Составлять  схему своего двора и окрестностей с указанием опасных 

мест. 

1 

45 Природа и наша безопасность 

Характеризовать опасности природного характера. Находить 

информацию о ядовитых растениях и грибах Характеризовать правила 

гигиены при общении с домашними животными Различать гадюку и ужа 

1 

46 Природа и наша безопасность 

Характеризовать опасности природного характера, характеризовать 

правила гигиены  при общении с домашними животными ; 

формулировать  выводы  из изученного материала. 

1 

47 Экологическая безопасность.  

Анализировать по схеме цепь загрязнения. Приводить примеры цепей 

загрязнения. 

1 

48 Для чего нужна экономика 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать товары и услуги; приводить примеры товаров и 

услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг.  Работать 

со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в 

течение дня. 

1 

49 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать товары и услуги; приводить примеры товаров и 

услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг.  Работать 

со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в 

течение дня. 

1 

50 Полезные ископаемые.  

Актуализировать знания о полезных ископаемых. Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при производстве каких товаров применяются 

изучаемые полезные ископаемые.  Характеризовать особенности добычи 

различных полезных  ископаемых. 

1 

51 Растениеводство. 

Актуализировать знания о дикорастущих  и культурных растениях. 

Исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану.  Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством. Характеризовать роль выращивания культурных 

растений в экономике и труде растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и промышленности. Работа со взрослыми, 

интервьюировать работников сельского хозяйства. 

1 

52 Животноводство. 

Актуализировать знания о диких и домашних животных.  

Классифицировать домашних сельскохозяйственных животных. 

1 



 

 

Характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. Исследовать, 

какие продукты животноводства использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: интервьюировать работников животноводства. 

53 Какая бывает промышленность  

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве 

товаров Соотносить продукцию и отрасли промышленности. Выявлять 

взаимосвязь отраслей промышленности. Характеризовать труд 

работников отраслей промышленности. Работа со взрослыми: выявить, 

какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия есть в 

регионе. 

1 

54 Что такое деньги. 

Характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля-продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли-продажи. Раскрывать роль 

денег в экономике Рассматривать и сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать их. 

1 

55 Государственный бюджет. 

Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы. Определять. 

люди каких профессий получают зарплату из государственного бюджета.. 

Выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства. Моделировать 

доходы и расходы государства в виде математических задач. 

1 

56 Семейный бюджет. 

Характеризовать семейный бюджет его доходы и расходы. Выявлять сходство 

и различия государственного и семейного бюджета и их взаимосвязь. 

Определять, какие доходы и из каких источников может иметь семья. 

Обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие - менее 

важными Моделировать семейный бюджет. 

1 

57 Экономика и экология. 

Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду. Ха-

рактеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду. Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией 

1 

58 Проект «Экономика родного края». 

Собирать информацию об экономике своего края (города, села). 

Оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т. д. Коллективно составлять книгу - справочник края». 

Презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

1 

59 Обобщение по теме: « Чему учит экономика». Проверочная работа. 1 

60 Золотое кольцо России  

Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной 

карте России 

1 

61 Золотое кольцо России 

Моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т.д. 

1 

62 Наши ближайшие соседи.  

Показывать на карте России еѐ границы и пограничные государства, их 

столицы, в том число страны, граничащие только с Калининградской 

областью или имеющие с Россией только морские границы. Обсуждать, 

почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские 

отношения. Готовить сообщение о странах, граничащих с Россией 

1 

63 На севере Европы 

Самостоятельно изучить материал учебника о странах севера Европы, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и ее 

столицы на политической карте Европы Соотносить государства и их 

1 



 

 

флаги. Составлять вопросы к викторине по странам севера Европы. 

Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают 

из стран севера Европы 

64 В центре Европы. 

Самостоятельно изучить материал о странах центра Европы, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ 

столицы на политической карте Европы Моделировать 

достопримечательности из пластилина Работать со взрослыми; в 

магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии. Австрии, 

Швейцарии 

1 

65 По Франции и Великобритании 

Самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить сообщения 

с показом местоположения страны и ее столицы на политической карте  

Составлять вопросы для викторины о Франции. Работать со взрослыми 

в магазинах выяснять, какие товары поступают из Франции 

1 

66 На юге Европы. 

Самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, подготовить 

сообщения с показом местоположения стран и их столиц нa 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины по 

Греции и Италии. Работать со взрослыми в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Греции и Италии 

1 

67 Всемирное наследие. 

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в 

которой они находятся. Формулировать выводы из изученного 

материала. 

1 

68 Проект «Музей путешествий» 

Собирать экспонаты для музея; оформлять экспозицию музея; готовить 

сообщения; презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов. 

1 

69 Обобщение по теме: « Путешествие  по городам  и странам».  

Контроль знаний 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

1 

70 Резерв 1 

 

 

4класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 «Земля и человечество» (10 часов)  

1 Мир глазами астронома.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы 

1 

2 Планеты Солнечной системы.  

Объяснять (характеризовать) движение Земли относительно 

Солнца и его связь со сменой дня и ночи, времен года. Доносить свою 

позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы Моделирование строения  

Солнечной  системы. 

1 

3 Звездное небо - Великая книга Природы.  

Характеризовать особенности звѐзд и планет на примере Солнца и Земли. 

1 



 

 

Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической карте России с помощью условных 

знаков. Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

4 Мир глазами географа. 

Работа с готовыми моделями: глобусом, физической картой. 

1 

5 Мир глазами историка. 

Работа со словарями,  справочниками, Интернет. 

1 

6 Когда и где?  

Работа с готовыми моделями: глобусом, физической картой. 

1 

7 Мир глазами эколога. 

Просмотр учебных фильмов. 

1 

8 Природное сообщество "Водоем " 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния природы. 

1 

10 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная красная книга. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и еѐ защите. 

Различать правильные и неправильные формы поведения в природе. 

Оценивать личную роль в охране воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, растительного и животного мира 

1 

 «Природа России» (11 часов)  

11 Равнины и горы России. 

Различать разные формы земной поверхности (на примере своей 

местности). Находить на физической карте России равнины и горы и 

определять их названия. Моделировать формы поверхности из песка, 

глины или пластилина. Сравнивать 

1 

12 Моря, озера и реки России.  

Сравнивать и различать разные формы водоемов. Находить на 

физической карте России разные водоѐмы и определять их названия.  

1 

13 Природные зоны России.  

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей разных природных зон. Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о природных зонах  и обсуждать полученные сведения. 

Работа в паре, определение по карте природных зон. 

1 

14 Зона арктических пустынь.  

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей зоны арктических пустынь. Извлекать 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать полученные сведения. Карта зон 

арктических пустынь. 

1 

15 Тундра.  

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей зоны тундры. Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. Работа с гербарием. 

1 

16 Леса России.  1 



 

 

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей зоны лесов. Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. Работа по карте. 
17 Растения и животные леса. 

Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека 

1 

18 Лес и человек. 

Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека Характеристика лесных зон по плану. 

1 

19 Зона степей.  

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей зоны степей Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. Работа по карте.Проверочный 

тест. 

1 

20 Пустыни. 

Презентация «Жизнь в пустыне» Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, труда и быта людей зоны 

пустынь. Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные 

сведения. Работа по карте. 

1 

21 У Чѐрного моря. 

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей разных природных зон. Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о природных зонах  и обсуждать полученные сведения 

Обобщающая игра  «Природные зоны России». 

1 

«Родной край – часть большой страны» (13 часов) 

22 Родной край - часть большой страны.  

Оценивать степень участия членов своей семьи в истории и вклад в 

культуру родного края. Осмысливать значение понятий: малая родина, 

Родина, Отечество, Отчизна. Находить на карте России родной регион. 

1 

23 Наш край.  

Оценивать степень участия членов своей семьи в истории и вклад в 

культуру родного края. Осмысливать значение понятий: малая родина, 

Родина, Отечество, Отчизна. Находить на карте России родной регион. 

1 

24 Поверхность нашего края. 

Различать разные формы земной поверхности (на примере своей 

местности). Работа по карте России. 

1 

25 Водные богатства нашего края. 

Сравнивать и различать разные формы водоемов нашего края. 

Находить на физической карте России разные водоѐмы нашего края 

1 



 

 

и определять их названия. Характеристика водоѐмов нашей 

местности. 
26 Наши подземные богатства. 

Актуализировать знания о полезных ископаемых. Определять 

полезные ископаемые. Выявлять, при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные ископаемые. Характеризовать 

особенности добычи различных полезных  ископаемых. 

1 

27 Земля-кормилица. 

Проверочная работа. 

1 

28 Жизнь леса. 

 Находить сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника, дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные сведения. 

Экскурсия в лес. 

1 

29 Жизнь луга. 

Находить сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника, 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные сведения.  

1 

30 Жизнь в пресных водоемах.  

Находить сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника, 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные сведения. 

1 

31 Растениеводство в нашем крае.  

Актуализировать знания о дикорастущих  и культурных растениях 

нашего края. Исследовать выданное учителем сельскохозяйственное 

растение и описывать его по плану. Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством. Характеризовать роль выращивания культурных 

растении в экономике и труд растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и промышленности.  

1 

32 Проверим себя и оценим свои достижения.  

Выполнение  теста с выбором ответа. 

1 

33 Животноводство в нашем крае 

Актуализировать знания о диких и домашних животных нашего края.  

Классифицировать домашних сельскохозяйственных животных 

Характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов Выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности. Исследовать, какие продукты 

животноводства использует семья в течение дня. 

 

1 

34 Презентация проектов.  

Защита проектов. 

1 

«Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35 Начало истории человечества 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

1 

36 Мир древности далекий и близкий. 

Пересказ текста. Отбирать необходимые для решения учебной 

1 



 

 

задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 
37 Средние века: время рыцарей и замков. 

Проект  «Лента времени». 

1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки. 

Рассказ по иллюстрациям. Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация) 

1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

 Презентация об открытиях  и изобретениях 20-21 веков. 
1 

«Страницы истории России» (20 часов) 

40 Жизнь древних славян. 

Работа по карте расселения древних славян. 

1 

41 Во времена древней Руси. 

Моделирование  жилища славян. 

1 

42 Страна городов. 

Тест с выбором ответа. 

1 

43 Из книжной сокровищницы Руси 

Работа по «ленте времени». 

1 

44 Трудные времена на Русской земле.  

Работа по карте.  

1 

45 Русь расправляет крылья. 

Презентация про  Ивана Калиту. 

1 

46 Куликовская битва. 

Обозначение даты Куликовской битвы на «ленте времени». 

1 

47 Иван Третий. 

 Выполнение  заданий по учебнику. 

1 

48 Мастера печатных дел 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. Доносить свою 

позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

1 

49 Патриоты России 

Пересказывать своими словами части текста учебника (о событии, 

историческом  деятеле, памятнике культуры) и обсуждать полученные 

сведения. 

1 

50 Петр Великий 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства. 

1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

и обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства. 

1 

52 Екатерина Великая.  

Объяснять с позиции общечеловечес-ких нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

1 



 

 

обобщения знаний. 
53 Отечественная война 1812 года 

Пересказывать своими словами части текста учебника. Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний. 

1 

54 Страницы истории 19 века. 

Составлять план рассказа о событиях 19 века и рассказывать о них. 

1 

55 Россия вступает в XX век. 

Отмечать на «ленте времени» события начала 20 века. 

1 

56 Страницы истории 1920—1930-х годов. 

 Сравнение  гербов и текстов гимнов СССР и России. 

1 

57 Великая война и великая Победа 1 

58 Великая Отечественная война и Великая Победа  

Презентация проектов. 

1 

59 Страна, открывшая путь в космос. 

 Знакомство с репродукциями картин на космическую тему. 

1 

«Современная Россия» (11 часов) 

60 Основной закон России и права человека. 

Описание Государственного  флага России.  

1 

61 Мы — граждане России. 

Знать текст  Государственного гимна. 

1 

62 Славные символы России. 

Презентация «Символы России» 

1 

63 Такие разные праздники. 

Рассказ о своѐм любимом празднике. 

1 

64 Проверим себя и оценим свои достижения.  

Проверочная работа.  
1 

65 Путешествие по России (Дальнему Востоку, на просторах Сибири, Уралу, 

Восточно-Европейской части России) 

Виртуальные экскурсии. 

1 

66 Путешествие по России (Уралу, Восточно-Европейской части России) 

Игра Брейн-ринг. 

1 

67 Путешествие по России (Волге, по югу России).  

Проверочная работа. 

1 

68 Путешествие по России (Волге, по югу России).  

Диагностическая работа. 

1 

69-70 Резерв 2 

  

 

 

 

 


