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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Рабочая программа по окружающему миру начального общего образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015г.№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 -Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 декабря 2015г. 

Минобрнауки России;  

- Учебный план школы; 

 -Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год, утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

- примерной программы начального общего образования; 

- авторской программы и учебников «Окружающий мир» для начальной школы под редакцией Самковой В.А., Романовой Н. И.; 

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1  класс 

          Личностными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 

* Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

* Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

* Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

У обучающегося будет сформировано: 

принятие и освоение социальной роли школьника;  

положительное отношение к изучаемому предмету; 

уважительное отношение к иному мнению; 

внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

понимать эмоции других людей, умение сочувствовать и сопереживать за другого человека; 

невозможность разделить людей на хороших и плохих; 
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умение  сотрудничать  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 использовать безопасные для   органов зрения, нервной системы опорно- двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения (зарядку);  

 доброжелательно относиться к одноклассникам, умение нравственно оценивать  свои и чужие поступки; 

ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»;; 

установка на безопасный здоровый образ жизни.  

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

внимание к красоте окружающего мира; 

самооценки  отдельных действий  по  критериям предложенным учителем (умение оценить себя); 

осознания роли изучаемого предмета  в жизни людей;  

оценивания и принятия  следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»; 

оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, нравственных и российских гражданских 

ценностей; 

умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего народа и всей страны; 

правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

мотивации к творческому труду и работе на результат; 

готовить и проводить презентации перед небольшой аудиторией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

         * Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

*  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

* работать по предложенному учителем плану. 

*отличать верно выполненное задание от неверного. 

* совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

* проговаривать последовательность действий на уроке; 

* организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

* осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

* вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

делать вывод о степень успешности выполненной работы, в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполнении задания; 

вырабатывать критерии оценки;  

осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

Познавательные УУД:  

*Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
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*Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

*Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

*Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 

*Слушать и понимать речь других. 

*Выразительно читать и пересказывать текст. 

*Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

*Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

 Обучающиеся  научатся : 

* называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

*объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

*называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

*называть основные особенности  каждого времени года. 

*оценивать правильность поведения людей в природе; 

*оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

*Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы. 

*Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах школы, профессионального сообщества, страны. 

*Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

*Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

 

2  класс 

 

        Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

*Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 
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*Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

*Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

*В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение и изучаемому предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства, 

собственных поступков, действий других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины. совести, как регуляторов морального поведения.; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое 

отношение к произведениям искусства, явлениям природы); 

 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, нравственных и российских гражданских 

ценностей; 
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 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего народа и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                              

*Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

*Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

*Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

*Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

*Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 

Познавательные УУД: 

*Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация  для решения учебной задачи в один шаг. 

*Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

*Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  

*Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

*Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

*Донести свою позицию до других:  

 

 

*оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

*Слушать и понимать речь других. 

*Выразительно читать и пересказывать текст. 

*Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

*Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

Обучающийся научится: 

*связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

*наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

*уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

*пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 
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*различать изученные группы растений и животных; 

*приводить примеры достопримечательностей родного края. 

*оценивать правильность поведения людей в природе; 

*уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

* назвать  нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут обучающиеся; родной город; 

* различать государственную символику России; 

*называть государственные праздники; 

* называть основные свойства воздуха. воды; 

*выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

* называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

* соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Обучающийся получит возможность научиться:       

* определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

*различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

* различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

* приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 

 

 

 

 

*показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, некоторые города 

России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

*описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

*решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

*ориентироваться на местности с помощью компаса; 

*уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

*устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

*осуществлять уход за растениями  и животными; 

*выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

*оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

*удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. 

 

3 класс 

 

     Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является формирование следующих умений: 
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*Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

*Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

*Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

*В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве. 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 интереса и мотивации к творческому труду; 

 интерес к изучению предмета; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное  слово. 

 нравственного чувства  и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного  отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
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Регулятивные УУД: 

*Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

*Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

*В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

* выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 

 

* фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке, аргументировать своѐ 

позитивное отношение к своим успехам; проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

* анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собственному желанию.  

* Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая 

во внутренней речи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

*Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

*Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу. 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 
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 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных 

книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным параметрам; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, результата выполнения заданий (устно и письменно), 

простого плана повествовательного текста; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде 

Коммуникативные УУД: 

*Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

*Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

*Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Обучающийся  научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 
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 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать 

вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через сеть Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других учеников, работающих в группе, 

паре; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий при работе в паре, в группе, во время 

участия в проектной деятельности; 

 

 

 

 

 согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений.   

Обучающийся научится: 

* приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов; 

* приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

* объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

*  приводить примеры живых организмов  

*  перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

* животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

* называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твѐрдых тел; 



12 

 

* доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

* оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

* объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

* применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

* объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

* объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

* находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

*что такое тела, вещества, частицы; 

*компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

*компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

*группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые,  органы растений; растениеводство  

*группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; 

животноводство как составная часть сельского хозяйства; 

*основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

*некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

*взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; 

правила поведения в природе; 

 

*строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

*основные  полезные ископаемые, добываемые в России, и их назначение;  

*элементарные экономические понятия; 

*названия государств, граничащих с Россией  и их главные достопримечательности 

*основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

*основные дорожные знаки и их назначение; 

*номера телефонов экстренных служб; 

*основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в родном крае   растения, животных; 

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 
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- оперировать с моделями, указанными в программе; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую 

посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре и фауне,  отраслях экономики  (по плану 

или опорным словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1)оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации к выбору источника информации; 

2)создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

3)готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план презентации. 

 

4 класс 

Личностные 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

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

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

 

 

 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

  оценка и принятие  следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я как член семьи, представитель 

народа, гражданин России». Осознание ответственности человека за общее благополучие.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 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 идентичностив поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентация на их мотивы и чувства; 

 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
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 осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с помощью учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять, сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия;  

 

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

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Выпускник  получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы,  самостоятельно искать средств 

достижения цели; 

 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 по ходу его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, средства ИКТ). 

ПознавательныеУУД 

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 

Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, средства ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, устанавливать аналогии; 
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 извлекать информацию  из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать  факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять, сохранять их. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернета; 

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

 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы как по ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия,  формулировать цепочки правил ―если …, то…‖) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 

 

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

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при выработке решения; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
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 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

Выпускник   научится: 

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права 

ребенка 

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;. 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* по году определять век, место события в прошлом; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

* объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

* по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество; 

*  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

*  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

*  проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 

 

*самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

 

* применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
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Выпускник научится:  

 определять:   

* Земля — планета Солнечной системы, 

*  объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

* рассказывать что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в  истории; особенности исторической 

карты; 

* называть некоторые современные экологические проблемы; 

*определять природные зоны России; 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* по году определять век, место события в прошлом; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

*  отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

* объяснять своѐ отношение  к прошлому и настоящему родной страны. 

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

*  называть особенности  природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

* характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

*  называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права 

ребенка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные  

растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

* проводить наблюдения природных тел и явлений; 

* в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; определять возможные причины: отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; 

* приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

* соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

* приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 
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* приводить примеры народов России; 

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

*понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

*уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество; 

*осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей ,норм  здоровьесберегающего поведения в природной  и социальной среде 

*  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

*  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

*  проводить наблюдения природных тел и явлений; *осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение и т.д.) 

*устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

У выпускника начальной школы  продолжится формирование  ИКТ - компетентности: 

выпускник научится: 

* оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации к выбору источника информации 

*  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

* создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

*  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

*  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией 

*  пользоваться основными средствами телекоммуникаций; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

*  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

*использовать безопасные  приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

  *вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 

  * набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный    перевод некоторых слов; 

  *описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию  о нем; 

  *использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 

  *пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 
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  * редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей; 

*заполнять учебные базы данных; 

*создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

*размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

*пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и результаты общения на экране и в файлах; 

Выпускник получит      возможность научиться: 

 

* грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

* представлять данные; 

* проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

* моделировать объекты и процессы реального мира. 

* подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители  

* редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек  изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

*использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

*создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры 

 

 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 

 

     Отбор содержания учебного предмета «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

      Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

        В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

             Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это 

то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно 

в школе и за еѐ стенами. Сам учебный предмет  является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

  Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

 
Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

1 класс (2ч в неделю, всего 66 ч в год) 

 
№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  проведения Примечание 

По плану  По факту 

1 Мы и мир, который нас окружает. 1    

2 Учиться нужно всем. 1    

3 Знакомимся со школой.  

Экскурсия «Школа – новый мир, в котором я живу».  

1    

4 Что такое школьный коллектив? 1    

5 Наш любимый класс.  1    

6 На уроке и на перемене. 1    

7 Мои одноклассники и друзья 1    

8 Проект «Мои одноклассники друзья»     

9 Почему необходимо соблюдать режим дня. 1    

10 Дорога в школу и из школы. 1    

11 Проект. Мой режим дня 1    

12 Страничка самоконтроля.  1    

13 Обобщающий урок. 1    

14 Мир,  в котором мы живем. Мир людей 1    

15 Мир природы 1    

16 Осень в парке 1    

17 Викторина. 1    

18 Мир, созданный руками человека. 1    

19 Мир искусства 1    

20 Как мы узнаем что-то новое 1    

21 Игра – это тоже учѐба. Учат ли нас игры. 1    

22 Мы идем на экскурсию. «Мир осенних красок». 1    

23 Страничка самоконтроля. 1    

24 Повторение.  1    
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25 Проект. В мире искусства Экскурсия «Наша 

школьная библиотека». Книга – источник знаний. 

1    

26 Наш дом- Земля. Тела земные и небесные 1    

27 Что у нас над головой Земля – небесное тело.. 1    

28 Солнце – источник жизни на Земле 1    

29 День да ночь – сутки прочь 1    

30 Четыре времена года 1    

31 Сезонные изменения в живой природе 1    

32 Подготовка к проекту «Времена года». 1    

33 Защита проекта «Времена года» 1    

34 Повторение. Страничка самоконтроля 1    

35 В мире живой природы. Разнообразие живых 

организмов 

1    

36 Зеленый наряд Земли. 1    

37 Подготовка к проекту «Сад на твоѐм окне". 

Практическая работа «Способы размножения 

комнатных растений» (на примере фиалки) 

1    

38 Проект  «Сад на моем окне". Мое любимое растение 1    

39 Животные нашей планеты 1    

40 Наши домашние питомцы 1    

41 Эти удивительные птицы 1    

42 Страничка самоконтроля.  1    

43 Обобщающий урок . Викторина. 1    

44 Если хочешь быть здоров. Что такое здоровье.? 

Практическая работа «Измерение веса человека, 

температуры тела» 

1    

45 Что нужно делать, чтобы быть здоровым. Здоровье – 

в движении. 

1    

46  «Режим дня». О твоѐм режиме дня. Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья. 

1    

47 Практическая работа «Что такое правильная осанка».  

Как правильно готовить уроки. Как правильно 

отдыхать. Не забудь о закаливании. 

1    

48 Страничка самоконтроля 1    

49 Обобщающий урок. Викторина. 1    

50 Моя семья. Вместе – дружная семья. 1    
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51 Семейный альбом 1    

52 Дом – это не только стены 1    

53 Каково на дому – таково и самому 1    

54  Все профессии нужны. 1    

55 Ура! У нас дома праздник! 1    

56 Страничка самоконтроля. Викторина по теме. 1    

57 Подготовка к проекту «Моя семья» 1    

58 Защита проекта «Моя семья». 1    

59 Наша Родина  - Россия. 1    

60 Страна, в которой мы живем 1    

61 Государственные символы России 1    

62 Твои права и обязанности 1    

63 Москва- столица России 1    

64 Мой родной край. 1    

65 Моя улица, мой дом. 1    

66 Страничка самоконтроля.  Итоговое тестирование 1    

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

2 класс (2ч в неделю, всего 68 ч в год) 

 
№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  проведения  

Термины на 

билингвальной 

основе  

 

Примеча

ние  
По плану  По факту 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Наши органы чувств - «окошки» в окружающий мир. 

1   Китап - учебник 

Дҽфтҽр-тетрадь 

 

2 Предметы. Их многообразие и признаки. 

 

 

1   Тҽбиғҽт - природа 

Ҿйрҽнеү- 

изучение 

 

3 Память – хранительница опыта.  

 

 

1   Хҽтер – память 

Кеше(лҽр) – кеше  

(люди) 
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Белем- знание 

4 Как люди хранят накопленные знания 

 

1     

5 Метод. Измерения. Сравнения. Вывод. Учимся находить 

ответы 

 

 

 

1   Тҽбиғҽт – природа 

Күренеш(е) – 

явление 

Природное 

явление 

 

6 Удивительные приборы. «Глазу верь, а прибором 

проверь». 

1     

7 Наш помощник – воображение  

 

 

1   Китапхана – 

библиотека 

Китап - книга 

 

8 Экскурсия в библиотеку.  

Проект на тему «Моя домашняя библиотека». 

     

9 Из чего состоят тела. 

 

1   Ҡаты – твѐрдое 

Шыйыҡ - жидкое 

 

10 Три состояния вещества 1     

11 Изучаем свойства  воды. 

Круговорот воды в природе. Испарение. 

 

1   Һыу – вода 

Ҽйлҽнеш - 

круговорот 

 

12 Знакомтесь – воздух. 

Свойства воздуха. Что мы знаем о воздухе.  

1   Һауа – воздух 

 

 

 

13 Экскурсия в школьную лабораторию. Твердые вещества: 

глина, известняк. 

Твердые вещества: гранит, каменная соль, глина. 

Полезные ископаемые. 

1   Тоҙ – соль 

Балсыҡ – глина 

 

Таш - камень 

 

14 Что такое энергия 1     

15 Энергия и живые существа 

 

1   Ҡояш – солнце 

Аҙыҡ – еда 

Яғыулыҡ - 

топливо 

 

16 Учимся быть бережливыми. Проект «Береги воду!» 

 

1   Һаҡлау – защита 

Һаулыҡ – 

здоровье 

Йорт - дом 
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17 На берегу космического океана 

 

1   Йондоҙ –звезда 

Күк йҿҙҿ - небо 

 

18 Путешествие по звездному небу. Экскурсия в 

планетарий 

1     

19 Планеты - главные члены Солнечной семьи  

 

1   Кҿн - день 

Тҿн - ночь 

Тҽүлек - сутки 

 

20 Планета Земля и ее модель - глобус 1     

21 Смена дня и ночи, вращение Земли вокруг своей оси, 

сутки. 

1     

22 Смена времен года. Движение Земли вокруг Солнца  

 

1   Йыл – год 

Миҙгел – времена 

года 

Хҽрҽкҽт - 

движение 

 

23 Погода. Погодные явления. Климат 

Метеорологические наблюдения. 

1   Тҽбиғи күренеш – 

природное 

явление 

Күҙҽтеү - 

наблюдение 

 

24 Влияет ли погода на наше здоровье и настроение 

 

 

 

1   Һауа торошо – 

погода 

Беҙҙең һаулыҡ – 

наше здоровье 

 

25 Правила безопасного поведения во время стихийных 

явлений. 

1     

26 Урок безопасности.  1     

27 Виртуальная экскурсия на полярную метеостанцию. 

 

1   Эш – работа 

Күҙҽтеү - 

наблюдение 

 

28 Четыре царства, которых нет на карте  

 

 

 

1   Дүрт –четыре 

Батшалыҡ –

царство 

Йҽшел – зеленое 

Үҫемлек - 

растение 

 

29 Зеленое царство: растения. Питание растений 1     
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30 Царство животных 1     

31 Самое необычное царство: грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

 

 

1   Урман – лес 

Бҽшмҽк – гриб 

Ағыу(лы) – яд 

(ядовитое) 

 

32 Царство невидимок: бактерии. 1     

33 Виртуальная экскурсия «В лес за грибами». 1     

34 Круглый год. «Год велик, свои приметы знать велит»  

 

1   Халыҡ – народ 

Ҡышҡы айҙар – 

зимние месяцы 

Байрам- - 

праздник 

 

35 Круглый год. «Год велик, свои приметы знать велит»  1     

36 Зимушка зимушка-белокрылая птица 1     

37 Зимние заботы и праздники. 1     

38 Признаки наступления весны.. 

 

 

1   Яҙ- весна  

Сҽсеү – посев 

Яҙгы сҽсеү - 

весенний сев 

Хеҙмҽт - труд 

 

39 «Весенний день год кормит». Весенний труд. Посевные 

работы 

1     

40 Весенние праздники 1     

41 Признаки наступления лета. Летит лето на крыльях. 

Летнее солнцестояние.  

 

1   Йҽй – лето 

Һауа торошо – 

погода 

Ял – отдых 

Байрам  - 

праздник 

 

42 Летние заботы и праздники. 1     

43 Осень золотая. Признаки наступления осени. Осеннее 

равноденствие.  

1   Кҿҙ – осень 

Уңыш- урожай 

 

44 «Осень всему счет ведет» Осенние заботы и праздники. 

 

1     

45 Живой организм (существо). Что общего у человека и 

других живых существ. 

 

1   Кеше – человек 

Хайуан - 

животное 
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46 Чем человек отличается от других живых существ 1     

47 Что такое культура 1     

48 Человек познающий, труженик, художник, член 

общества. Правила поведения.  

 

1   Мҽҙҽниҽт – 

культура 

Тҽрбиҽ(ле) – 

воспитание, 

воспитанный 

Оҫта - мастер 

 

49 Воспитанный человек. 1     

50 Воспитанный человек. 1     

51 Правила поведения.  1     

52 Правила поведения.  1     

53 Виртуальная экскурсия в Государственный музей 

природы и человека. 

 

 

1   Дҽүлҽт – 

государство 

Тыуган яҡ – 

родной край 

 

54 Семья. Члены семьи.  1   Ғаилҽ - семья 

Яратҡан – 

любимый 

Байрам – празник 

Яҡшы - хорошо 

 

55 Родословная моей семьи. 1     

56 Семейный быт. Домашнее хозяйство.  1     

57 Взаимопомощь. Что такое «семейный досуг». Семейные 

традиции 

1     

58 Любимые праздники твоей семьи. 1     

59 Проект. На выставке картин «Семья в русской 

живописи».  

1   Ғаилҽ- семья 

Кеше - человек 

 

60 Москва – столица России.  1   Баш ҡала - 

столица 

Мҽҙҽни үҙҽк- 

 

61 Как строилась Москва.  1     

62 Санкт-Петербург – наша северная столица. 

  

 

1   Тҿнъяҡ-северная 

Ҡоролтай-

Курултай 

 

63 Пригороды Санкт- Петербурга 1     

64 Золотое кольцо России.   1   Алтын Ҡулса-  
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 золотое кольцо 

Тарихи һҽйкҽл- 

исторический 

памятник 

65 Золотое кольцо России.   1     

66 Проект на тему «Моя малая Родина»  1     

67 Проект на тему «Моя малая Родина»  1     

68 Достопримечательности России  1     

 
Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

3 класс (2ч в неделю, всего 68 ч в год) 

 

 
№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки проведения  

Термины на 

билингвальной 

основе  

 

Примечан

ие  
По плану  Фактичес

кая дата 

1 Вводный урок.  Знакомство с учебником, с условными 

обозначениями. Путешествие к центру Земли 

1   Дҽрес – урок 

Китап – книга 

 

2 «Земная твердь» - литосфера. Минералы. Горные 

породы. 

1    Ер – Земля 

Тау - гора 

 

3 Водная оболочка Земли – гидросфера. Погодные 

явления, связанные с гидросферой. Пресная и солѐная 

вода . 

1   Тҽбиғҽт – 

рприрода 

Һыу – вода 

Донъя -мир 

 

4 Что такое рельеф. Формы рельефа. Горы и равнины. 1     

5 Водоѐмы, водотоки и их разнообразие. Мировой океан. 

Работа с картой. 

1     

6 Знакомство с понятием «атмосфера». Круговорот воды в 

природе.  

1   Һыу – вода 

Ҽйлҽнеше - 

круговорот 

Тупраҡ – почва 

 

7 Живая оболочка Земли – биосфера. Распространение 

организмов в биосфере. 

1     

8 Границы живой оболочки Земли. Условия среды 1     
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обитания живых организмов. Климатические условия. 

9 Самая тонкая оболочка Земли – почва. Состав почвы.  

Свойства и разнообразие. 

1     

10 Стороны горизонта. Ориентирование на местности.  1   Кҿньяҡ - юг 

Тҿньяҡ - север 

 

11 Линия горизонта. Компас. 1   Бейек – высоко 

Ҡатлам - 

поверхность 

 

12 Поверхность Земли – взгляд с высоты. План местности. 
Топографические карты. 

1   Топографик  

Билдҽ – знак 

Йыһан - космос 

 

13 Топографические знаки и топографические карты. Их 

значение. 

1     

14 Виды карт. Разнообразие карт по содержанию, охвату 

территории. Масштаб. 

1     

15 Назначение географических карт. Атлас. Типы атласов. 1     

16 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Как 

устроена наша планета». 

1   Ҡабатлау - 
повторение 

 

17 Знакомство с разделом учебника «Как взаимосвязаны 

природа и климат». Что такое «природная зона». 

 

1   Тҽбиғҽт – 

природа 

Күренеш - 
явление 

 

18 Природные зоны на карте. Карта природных зон России. 1     

19 Ледяное безмолвие: арктическая пустыня. Полярная 

ночь. 

1   Боҙ – лед 

Ҡом – песок 

Мәңге - вечность 

 

20 В краю вечной мерзлоты: тундра. 1     

21 Зона тайги. Хвойные леса. Тундра и тайга (сравнение 

зон) 

1   Урман – лес 

Япраҡ- лист 

Ҡара тупраҡ – 

чернозем 

 

22 Зона смешанных и широколиственных лесов. 1     

23 Степные просторы. Чернозѐмные почвы. Ковыльные 

степи. 

1   Эҫе – жарко 

Ҡылған –ковыль 

Дала - степь 

 

24 В жарких субтропиках. Курортная зона. 1     

25 Пустыни и полупустыни. 1     
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26 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Природные зоны». Проект. 

1   Ҡабатлау - 

повторение 

 

27 Знакомство с разделом «Как Среды жизни на планете. 1   Тормош - жизнь 

Ер ҿҫтҿ – 

поверхность 

земли 

 

28 Что и кто окружает живой организм. 1     

29 Обитатели наземно-воздушной среды. 1     

30 Как организмы приспособились к жизни в водной среде. 1   Ер аҫты - 

подземный 

 

31 Обитатели подземных лабиринтов: как организмы 

приспособились к жизни в почве. 

1     

32 Что такое «летающий зоопарк»: обитатели четвѐртой 

среды жизни. 

1   Оса – летит 

 

Осоусы - 

летающий 

 

33 Что такое «система». От кочки до оболочки: 

экологические системы. 

1   Парная- парлы  

34 Компоненты экосистемы. Цепи и сети: кто кого ест 1     

35 Вместе – безопаснее. Жизнь животных группами. 1   Йҽнлек – 

животное 

Төркөм - группа 

 

36 И вместе не тесно, и врозь – скучно. Сотрудничество 

животных. 

1     

37 Как животные обмениваются информацией. 1   Хайуан-

животное 

 

38 Самая распространѐнная экосистема суши: леса. Типы 

леса. Ярусы. 

1   Урман- лес 

Ҡоро ер - суши 

 

39 Водные экосистемы: речей. Связь с наземной 

экосистемой. 

1   Ер ҿҫтҿ- 

поверхность 

земли 

 

40 Между сушей и водой: экосистемы болот. 1   Һыу - вода  

41 Жизнь без воды: экосистемы пустынь. 1   Сүллек - 

пустыня 

 

42 Город как экосистема. Экосистемы и человек. 1   Ҡала –город  

43 Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги. 1   Аяҡ – нога 

Тиҙ- быстро 
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44 Дневник путешественника. Животные нападают и 

защищаются. Ядовитые животные. Проект.                                 

 

1   Кҿндҽлек –  

дневник 

Сҽйҽхҽт- 

путешествие 

 

45 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Разнообразие экосистем». 

1     

46 Может ли человек существовать без природы. 1   Тҽбиғҽт – 

природа 

Саф һауа – 

свежий воздух 

 

47 Мой дом – моя крепость. Что нам стоит дом 

построить… 

1   Мин- я 

 Минең –

моя(мой) 

Йорт - жилище 

 

48 «А у нас в квартире газ, а у вас?» 1     

49 О кувшинах, выросших на грядке и не только. 1   Баҡса- сад 

Түтҽл- грядка 

 

50 На плохую одежду плохая надежда. 1   Кейем- одежда  

51 Какая обувь самая удобная. 1   Аяҡ кейеме- 

обувь 

 

52 Экономика домашнего хозяйства 1   Йорт хужалығы  

53 Дом тянется к дому – получается город. 1   Ҿй- дом 

Ҡала- город 

 

54 Как «растѐт» город. 1   Килҽсҽк – 

будущее 

 

55 Как «живѐт» город. 1   Йҽшҽй - живет 

Килҽсҽк-

будущее 

Таҙа-чисто 

 

56 Как город влияет на человека. Будущее города – город 

будущего. 

1     

57 Самые чистые города мира. 1     

58 Сколько стран на нашей планете.Наши ближайшие 

соседи: с кем граничит Россия. 

1   Рҽсҽй-  Россия 

Күрше – сосед 

Диңгеҙ - море 

 

59 Норвегия – страна фьордов и … троллей. 1     
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60 Греция: наследники Древней Эллады. 1     

61 Путешествие через океан: Соединѐнные Штаты 

Америки. 

1     

62 Далѐкая Австралия. 1     

63 Зачем нужен транспорт.Транспорт в городе. 1     

64 О чѐм говорят дорожные знаки. 1   Юл билдҽлҽре- 

дорожные знаки 

 

65 Водный транспорт. 1     

66 Человек покоряет воздушные просторы. 1   Һауа киңлеге- 

воздушное 

пространство 

 

67 Средства связи и информация. 1   Бҽйлҽнеш-связь  

68 Повторение изученного 1   Ҡабатлау- 

повторение  

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

4 класс (2ч в неделю, всего 68 ч в год) 

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  проведения  

Термины на 

билингвальной 

основе  

 

Примечан

ие  
По плану  По факту 

1 Инструктаж по ТБ. Вводный урок. Знакомство с 

учебником «Окружающий мир». 

1   Тҽбиғҽт(те) - 

природа 

Ҿйрҽнеү- 

изучнение 

Тирҽ- яҡ мҿхит – 

окружающий 

мир 

 

2 Бесконечная река времени. 1   Йылға- река 

Ваҡыт- время 

 

3  

Что такое история. 

1    

  

 

4 Путешествие в прошлое. 1   Сҽйҽхҽт- 

путешествие 
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5 Памятники истории. Всемирное культурное наследие. 1   Мҽҙҽни 

ҡомартҡы - 

культурное 

наследие 

 

6 Проверочная работа по разделу: «Памятные места 

нашего края». 

1   Иҫтҽлекле 

урындар – 

памятные места 

 

7 Знакомство с разделом учебника. Как изменяется наша 

планета. 

1   Дҽрҽслек- 

учебник 

Беҙҙең - наша 

 

8 Планета «оживает»: развитие жизни на Земле. 1   Үҫеш – развитие 

Терелҽ- оживает 

 

9 Как учѐные узнают о прошлом Земли. 1   Ғалим – ученый 

Сҽйҽхҽт- 

путешествие 

 

10 Как учѐные узнают о прошлом Земли. 1     

11 Знакомство с доисторическими животными. 1   Йомаҡ –загадка 

Ҿлҿш- часть 

Ҙур- большой 

 

12 Самая большая загадка: появление человека на Земле. 1   Кеше-человек  

13 Появление человека на Земле. 1   Тире- кожа 

Тҿҫ- цвет 

Сҽс- волос 

Күҙ- глаза 

 

14 Почему люди на Земле такие разные. 1   Тарих- история  

15 Проверочная работа по разделу: «По страницам 

истории нашей планеты». 

1     

16 Знакомство с разделом учебника «Человек и его 

здоровье». Человек- живой организм. 

1   Һаулыҡ- 

здоровье 

Тере – живое 

Кеше- человек 

 

17 Общий план строения человека. 1     

18 Общий план строения человека. 1     

19 Кожа- «защитный скафандр» нашего организма 1   Тҽн тҿҙҿлҿшҿ- 

организм  

 

20 Кожа- «защитный скафандр» нашего организма 1     

21 Опорно-двигательный аппарат: скелет. 1   Һҿлдҽ- скелет  
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Һаулыҡ - 

здоровье 

22 Опорно-двигательный аппарат: скелет. 1     

23 Опорно-двигательный аппарат: мышцы. 1     

24 Опорно-двигательный аппарат: мышцы. 1     

25 Зачем мы питаемся? Значение пищи для человека. 1   Аҙыҡ- еда 

Сҽлҽмҽт томош- 

здоровый образ 

Теш- зуб 

 

26 Зачем мы питаемся? Значение пищи для человека. 1     

27 Зачем мы питаемся? Значение пищи для человека. 1     

28 Пищеварительная система человека. 1     

29 Пищеварительная система человека. 1     

30 Кровеносная система. 1   Ҡан- кровь 

Тын алыу- 

дыхание 

Йоҡо- сон 

 

31 Кровеносная система. 1     

32 Дыхательная система. 1     

33 Дыхательная система. 1     

34 Нервная система. 1     

35 Нервная система. 1     

36 Органы чувств: зрение и слух. 

Гигиена зрения. 

1   Күҙ- глаз 

Ҡолаҡ- ухо 

 

37 Органы чувств: зрение и слух. 

Гигиена зрения. 

1     

38 Органы чувств: обоняние, вкус и осязание. 1   Тҽм - вкус  

39 Органы чувств: обоняние, вкус и осязание. 1     

40 Температура тела. Простудные заболевания и их 

профилактика. 

1   Тҽн- тело 

Ҡағиҙҽ- правило 

 

41 Температура тела. Простудные заболевания и их 

профилактика. 

1     

42 Как оказать помощь при лѐгких травмах. 1   Ярҙам- помощь 

Еңел- легко 

 

43 Как оказать помощь при лѐгких травмах. 1     

44 Что мы знаем о человеке? 

Проверочная работа по разделу. 

1   Ҡабатлау- 

повторение 
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45 Наши предки – восточные славяне. 1   Беҙҙең- наш 

Ата-бабалар- 

предки 

 

46 Русь при первых князьях. 1   Ваҡиға- событие 

Хеҙмҽт- труд 

 

47 Нашествие монголов. 1   Дҽүлҽт- 

государство 

Халыҡ-народ 

 

48 Куликовская битва. 1   Тарих- история 

Рассәм- 
художник 

 

49 Куликовская битва. 1     

50 Объединение русских земель вокруг Москвы. 1   Ҡыҙыл – 

красный 

Кирбес- кирпич 

 

51 Россия при Иване Грозном. 1   Йылға- река 

Батшалыҡ- 

царство 

 

52 Смутное время. 1   Дҽүлҽт- 

государство 

Шҽхес- личность 

Берҙҽмлек- 

единство 

 

53 Смутное время. 1     

54 Царь Пѐтр – первый император России. 1   Беренсе- первый 

Тҽҙрҽ- окно 

 

55 Россия при Екатерине Второй. 1   Алтын – золото 

Быуат- век 

 

56 Великие полководцы России. 1   Бҿйҿк- Великая 

Ҡызыҡ(лы)- 

интерес( 

интересно 

 

57 Михаил Васильевич Ломоносов. 1   Асыш- открытие 

Дҽүлҽт- 

государство 

 

58 Отечественная война 1812года. 1   Бҿйҿк - великая 

Ватан- 
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Отечество 

Һуғыш- война 

Великая 

Отечественная 

война 

59 Россия на рубеже XIX – XX вв. 1   Белем- знание  

60 Россия в начале XX в. 1   Халыҡ- народ 

Дошман- враг 

Беренсе Донъя- 

Первая мировая 

Эшсе- рабочий 

крҽҫтиҽн- 

крестьянин 

 

61 Великая Отечественная война. Брестская крепость. 

Ленинград в кольце блокады. 

1   Беҙҙең ил- наша 

Родина 

Ҡулса- блокада 

Дошман- враг 

 

62 Три величайшие битвы: битва под Москвой, 

Сталинградское сражение, Курская дуга. 

1   Батыр(лыҡ)- 

герой (героизм) 

 

63  «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» Победа над 

немецко-фашистскими захватчиками. 

1   Еңеү- Победа 

Ҡыуаныс- 

радость 

 

64 СССР после войны. 1   Һуғыш( тан) 

һуң- после 

войны 

 

65 Современная Россия. 1   Хҿкүмҽт- 

государство 

Ил сиге- граница 

 

66 Наше государство 1   Беҙҙең хҿкүмҽт- 

наше 

государство 

 

67 Наше государство 1     

68 Итоговая проверочная работа по изученным темам. 1     

 

 

 


