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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 
 

Цели и задачи курса 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, приказом Минобрнауки России № 1643 от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО», примерной основной образовательной программы начального общего 

образования одобренной Федеральным учебно-методическим объединением №1/15 от 

08.04.2015 года, основной программы начального общего образования утверждѐнной на 

педагогическом совете школы пр.№7 от 14.04.2015 года,   в соответствии с  

содержательной линией учебников по литературному чтению, автор: Н.Я. Дмитриева. 

Издательство: Корпорация «Федоров». 2013 год. 
Учебный предмет «Окружающий мир» рассматривается как фундамент для изу-

чения значительной части дисциплин ос-новной школы: физики, химии, биологии, 
географии, обществознания, истории. Это единственный предмет в школе, рисую-щий 
широкую панораму природных и об-щественных явлений в качестве компо-нентов 
единого мира. Такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» 
изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе раз-вивающего 
обучения Л.В. Занкова. 

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозмож-но 
воспитание у детей младшего школь-ного возраста качеств человека-граждани-на, 
патриота. Эти знания, по его мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в 
его многообразии, они учат вос-принимать факты и явления окружающе-го мира во 
времени и пространстве. 
Стержнем курса является логика исто-рического развития Земли, природы, че-ловека 
и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 
взаимопроникновении. По ме-ре продвижения от класса к классу обуча-ющиеся 
обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и мето-дами 
познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. Основу 
интегрированного курса со-гласно требованиям ФГОС НОО состав-ляют 
содержательные блоки «Естество-знание» (Человек и природа) и «Общест-вознание» 
(Человек и общество). Привя-зывание явлений и событий к базовым философским 
понятиям: ко времени (ис-торический блок) и пространству (географический блок) – 
служит упорядочива-нию широкого и разнообразного содержа-ния интегрированного 
курса. 

Понять, почему в результате истори-ческого развития мир стал таким, каков он 
есть сейчас, невозможно не только без естественно-научных и исторических зна-ний, 
но и без получения опыта непосред-ственного общения с природой, с людьми как 
представителями общества. Так созда-ются условия для социализации ребенка, 
приобщения его к ценностям гражданско-го общества, становления активной и от-
ветственной гражданской позиции, для воспитания у него экологической культу-ры, 
заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной дея-тельности школьников является главным 
условием освоения предлагаемой прог-раммы курса «Окружающий мир» в сис-
теме развивающего обучения Л.В. Занко-ва. Только собственная деятельность мо-жет 
вызвать эмоционально-ценностное от-ношение к изучаемым событиям, фактам, 
явлениям, тем самым реализуя и воспита-тельные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать следующие задачи: 
– формировать целостную картину ми-ра с опорой на современные научные дос-

тижения; 
– на основе предметных знаний и уме-ний подвести учеников к осознанию при-



чинно-следственных связей между приро-дой, обществом и человеком, к осознанию 
разнообразия и многомерности окружаю-щего мира, его противоречивости; 

– развивать логичность и самостоя-тельность мышления, формировать исто-
рическое мышление, прививать экологиескую культуру, элементарные правила 
нравственного поведения, нормы здо-ровьесберегающего поведения в природ-ной 
и социальной среде; 

– формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипо-тезу, 
классифицировать, сравнивать, обоб-щать, делать выводы; ориентироваться в 
пространстве и времени; работать с кар-тами, таблицами, схемами; добывать ин-
формацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать 
устную и письменную речь; 

– помочь освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюде-ние, 
запись, опыт и др. с получением ин-формации из разных источников); 

– воздействовать на развитие эмоцио-нально-волевых, нравственных качеств 
личности; воспитывать чувство патрио-тизма и любви к Родине, гордости за свой 
край, уважения к своей семье, исто-рии, культуре, способствовать эстетичес-кому 
воспитанию. 

Решению поставленных задач способ-ствует особое структурирование содержа-ния 
учебного материала. 

От 1 к 4 классу учащиеся прослежива-ют следующие взаимозависимости. На-
чальные представления о космосе служат базой для понимания процессов, происхо-
дящих в природе Земли. В свою очередь неживая и живая природа – это та среда, в 
которой развивается история человече-ства, а человек своей деятельностью из-меняет 
природу Земли. Таким образом, предметом исследования обучающихся является 
единство неживой и живой при-роды, роль развития человека, общества, его открытий 
на разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти 
природы и, наконец, вмеша-тельство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости да-ны в общем виде, перед ребенком в рав-ной 
мере разворачивается широкая карти-на природы и человеческого общества с 
древнейших времен до наших дней. Она дается в форме рисунков. 

Курс носит пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический под-ход 
к рассматриваемым явлениям. Этот подход к развитию содержания сохраня-ется и во 
2 классе; на первый план выступает неживая и живая природа. Она яв-ляется той 
основой, на которой базируют-ся рассматриваемые в учебнике связи: природа – 
жизнь человека – развитие об-щества. Ознакомление со строением Зем-ли и ее 
оболочками способствует осозна-нию взаимозависимостей между компо-нентами 
неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в которых 
оказалось возможным возник-новение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на пер-
вый план выходит знание о человеке и человеческом обществе. Содержание 
курса 2 класса подводит учеников 3 клас-са к пониманию причин формирования 
разных природных зон. Сначала они по-лучают представление о природных зонах 
Земли, о появлении человека и его рассе-лении на Земле. Затем «путешествуют» по 
территории Древнерусского государ-ства, открывают новые земли, знакомятся с 
природными зонами России и ее исто-рией при постоянном сравнении с исто-рией 
развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе – следу-ющий этап познания человеком окружаю-
щего мира. Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомят-ся 
с историей открытия, населением, при-родой Америки, Австралии, Антарктиды, 
сравнивают с природой России. Узнают, как развиваются науки, люди изобретают 
машины, бытовую технику, технические средства, которые входят в повседневную 
жизнь человека; приходят к пониманию интереса человека к познанию самого се-бя, 
к своему здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек 
преодолевал свою зависимость от природ-ных сил и усиливалось его обратное вли-
яние на природу. Особое место в этих классах отводится истории России. На-



шей задачей является ознакомление обу-чающихся с основными событиями исто-рии 
родной страны в связи с общим раз-витием человечества – познанием им 
природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления современного 
человечества, – так как многие современные социальные явления не могут быть 
поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. Столь же 
значимой является связь истории Рос-сии с историей малой родины. Программа 
предоставляет возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребен-ку 
материал, который конкретизирует об-щие для мира или России закономернос-ти. 
На это нацеливают и специально сформулированные в учебнике задания. 

Учебный материал выстроен таким об-разом, чтобы включать обучающихся 

в наблюдения, опыты, эксперименты, об-щение друг с другом и другими людьми. 

Особое внимание уделяется проведению практических работ, экскурсий, создаются 
условия и для формирования умения ра-ботать с текстом и информацией. 

Программа построена по принципу дифференциации, т.е. «расчленение цело-го 

на многообразные формы и ступени, выявление различий в процессе движения 

содержания»1. В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 
осуществляется на основе сочетания ми-роведения и краеведения. Мироведческий 

подход позволяет раскрыть широкое раз-нообразие современного мира, его един-ство 

и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близ-кого 

конкретизирует это далекое, вообра-жаемое, приближая его к опыту детей. 
Начиная с 1 класса постепенно увели-чиваются количество и уровень рассмат-

риваемых ребенком связей, образуя, по выражению Л.В. Занкова, более густую 

сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчи-

вость самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс поз-

нания законов и явлений природы, мето-ды исследования и формы выражения этих 
представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и эмпирического 

содержания в их историческом развитии. Все естественные науки выросли из чело-
веческой практики. Чтобы выжить, чело- 
век вынужден был приспосабливаться к условиям. При этом у него возникало 

много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему 
бывает холодно и тепло и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, 
чтобы отвечать на возникающие вопросы. Взаимозависимость теоретического и 

эмпирического просматривается в следу-ющих     линиях:     1)     история     открытия и 
познания природы Земли; 2) развитие человека      и      человеческого      общества; 3) 
сведения о людях, вошедших в истори- 
ческую память народа. 

Широкая содержательная область, ко-торая представлена в учебниках «Окру-
жающий мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, 

создавая условия для формирования у не-го универсальных учебных действий. Так, 
погружение в разнообразную природную и общественную среду активизирует эмо-

ционально-чувственную сферу детей, про-буждает у них интерес к своей Земле и 
родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопри-
частности тому, что происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация 
процесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности 
обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, 

индивидуальной) позволит к концу обу-чения в начальной школе достичь плани-
руемых результатов в формировании уни-версальных и предметных учебных дейст-
вий, которые предусмотрены представлен-ной программой. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане. На предмет «Окружаю-
щий мир» базисным учебным планом на-чального общего образования выделяется 270 
ч. Содержание курса разработано на 170 ч, из них в 1 классе на изучение 
окружающего мира отводится 66 ч, во 2–4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 



 
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 – положительное отно-
шение к школе и учеб-
ной деятельности; 
– представление о при-
чинах успеха в учебе; 
– интерес к учебному 
материалу; 
– этические чувства 
(стыда, вины, совести) 
на основе анализа прос-
тых ситуаций; 
– знание основных мо-
ральных норм поведе-
ния 
 

– внутренняя позиция школь-
ника на уровне положительно-
го отношения к занятиям по 
курсу «Окружающий мир», 
к школе; 
– интерес к предметно-иссле-
довательской деятельности, 
предложенной в учебнике и 
учебных пособиях; 
– ориентация на понимание 
предложений и оценок учите-
лей и товарищей; 
– понимание причин успеха 
в учебе; 
– оценка одноклассников на 
основе заданных критериев 
успешности учебной деятель-
ности; 
– понимание нравственного 
содержания поступков окру-
жающих людей; 
– этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе ана-
лиза поступков одноклассни-
ков и собственных поступков; 
– представление о своей граж-
данской идентичности в фор-
ме осознания «Я» как гражда-
нина России; 
– представление о своей этни-
ческой принадлежности 
 

– ориентация на принятие образца 
«хорошего ученика»; 
– интерес к познанию окружающего 
мира; 
– ориентация на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
учебной задачи; 
– предпосылки для готовности само-
стоятельно оценить успешность сво-
ей деятельности на основе предло-
женных критериев; 
– осознание ответственности челове-
ка за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 
– осознание своей гражданской иден-
тичности: «Я» как гражданин России, 
чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю; 
– оценка одноклассников на основе 
критериев успешности учебной дея-
тельности; 
– понимание нравственного содержа-
ния своих поступков, поступков дру-
гих людей, исторических лиц; 
– ориентация в поведении на приня-
тые моральные нормы; 
– сопереживание другим людям, 
в т. ч. историческим лицам; 
– этические чувства (стыда, вины, со-
вести) на основе анализа поступков 
одноклассников и собственных пос-
тупков; 
– понимание чувств одноклассников, 
учителей, мотивов поступков истори-
ческих лиц; 
– принятие ценности природного ми-
ра, природоохраны, здоровьесберега-
ющего поведения; 
– понимание красоты природы Рос-
сии и родного края на основе знаком-
ства с окружающим миром 
 

– внутренняя позиция школьника на уровне по-
ложительного отношения к школе, ориентация на 
содержательные моменты школьной действитель-
ности и принятие образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной дея-
тельности; 
– учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и са-
моконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
– способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 
– осознание своей гражданской идентичности: 
«Я» как гражданин России, своей этнической 
принадлежности, чувства сопричастности и гор-
дости за свою Родину, народ и историю; 
– осознание смысла и нравственного содержа-
ния собственных поступков и поступков других 
людей, в т.ч. исторических лиц; 
– основные моральные нормы поведения в обще-
стве, проекция этих норм на собственные по-
ступки; 
– этические чувства – стыда, вины, совести как 
регуляторы морального поведения; 
– понимание чувств одноклассников, учителей, 
других людей и сопереживание им; 
– принятие установки на здоровый образ жизни; 
– принятие ценности природного мира, готов-
ность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранительного, нерасточительного, здо-
ровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного на основе знакомства 
с миром природы и лучшими образцами мировой 
и отечественной культуры 
 

 



Продолжение 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – внутренней позиции 
школьника на уровне по-
ложительного отноше-
ния к школе; 
–     первичных     умений 
оценки работ, ответов 
одноклассников на осно-
ве заданных критериев 
успешности учебной де-
ятельности; 
– представления о граж-
данской идентичности 
в форме осознания «Я» 
как гражданина России; 
– представления о цен-
ности и уникальности 
природного мира, приро-
доохране, здоровьесбе-
регающем поведении 
 

– интереса к познанию окру-
жающего мира; 
– ориентации на анализ соот-
ветствия результатов требо-
ваниям конкретной учебной 
задачи; 
– самооценки на основе задан-
ных критериев успешности 
учебной деятельности; 
– чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину и на-
род; 
– ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 
– понимания чувств одноклас-
сников, учителей; 
– представления о красоте 
природы России и родного края 
на основе знакомства с окру-
жающим миром 
 

– внутренней позиции на уровне по-
ложительного отношения к образо-
вательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженных 
учебно-познавательных мотивов; 
– выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
– учебно-познавательного интереса 
к нахождению разных способов реше-
ния учебной задачи; 
– способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной дея-
тельности; 
– ориентации на реализацию основ 
гражданской идентичности в пос-
тупках; 
– следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жиз-
ни; 
– ориентации на искусство как зна-
чимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понима-
ния чувств других людей и сопережи-
вания им 
 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 
понимания необходимости учения, выраженного 
в преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познаватель-
ной мотивации учения; 
– учебно-познавательного интереса к нахожде-
нию различных способов решения задач; 
– адекватного понимания причин успешнос-
ти/неуспешности учебной деятельности; 
– адекватной дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности реализации со-
циальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданс-
кой идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания, способности к решению 
моральных проблем на основе учета позиций 
партнеров в общении, устойчивого следования 
в поведении моральным нормам и этическим тре-
бованиям; 
– осознанных устойчивых эстетических пред-
почтений и ориентации на искусство как значи-
мую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, выражающей-
ся в поступках, направленных на помощь и обес-
печение благополучия 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – принимать и сохра-
нять учебную задачу, со-
ответствующую этапу 
обучения; 
– понимать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном ма-
териале; 
– проговаривать вслух 
по с ледо в ат е льн ост ь 
производимых дейст-
вий, составляющих ос-
нову осваиваемой дея-
тельности; 
 

– принимать и сохранять учеб-
ную задачу; 
– учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в 
учебном материале; 
– принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 
– самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи, представлен-
ной     на     наглядно-образном 
уровне; 
– осуществлять пошаговый 
контроль по результату под 
руководством учителя; 
 

– принимать и сохранять учебную за-
дачу; 
– следовать установленным прави-
лам в планировании и контроле спо-
соба решения; 
– контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-об-
разным (рисунками, картой, табли-
цей, схемой, диаграммой), словесно-
образным и словесно-логическим ма-
териалом при сотрудничестве с учи-
телем, одноклассниками; 
– вносить необходимые коррективы в 
исполнение действия на основе его 
оценки и учета характера сделанных 
ошибок; 
 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудни-
честве с учителем, одноклассниками; 
– планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане; 
– следовать установленным правилам в планиро-
вании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату (в случае работы в интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды решения за-
дачи); 
– адекватно воспринимать предложения и оцен-
ку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
 

 



– оценивать совместно с 
учителем или одноклас-
сниками результат сво-
их действий, вносить со-
ответствующие коррек-
тивы; 
– выполнять учебные 
действия в устной, пись-
менной речи и в уме на 
первоначальном уровне 
 

– вносить необходимые кор-
рективы в действия на основе 
принятых правил; 
–     адекватно     воспринимать 
оценку своей работы учителя-
ми, товарищами, другими ли-
цами; 
– выполнять учебные дейст-
вия в устной, письменной речи 
и во внутреннем плане 
 

– отбирать адекватные средства дос-
тижения цели деятельности; 
– осуществлять пошаговый контроль 
по результату под руководством учи-
теля; 
– действовать в учебном сотрудниче-
стве в соответствии с принятой 
ролью; 
– адекватно воспринимать оценку 
своей работы учителями, товарища-
ми, другими лицами; 
– выполнять учебные действия в уст-
ной, письменной речи и во внутрен-
нем плане 
 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в исполне-
ние действия на основе его оценки и учета харак-
тера сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в устной, письмен-
ной речи, во внутреннем плане 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – адекватно восприни-
мать оценку своей рабо-
ты учителями, товари-
щами; 
– находить в сотрудни-
честве с учителем, клас-
сом несколько вариан-
тов решения учебной за-
дачи; 
– осуществлять поша-
говый контроль по ходу 
выполнения задания под 
руководством учителя 
 

– контролировать и оцени-
вать свои действия при ра-
боте     с     наглядно-образным 
(рисунками, картой), словес-
но-образным и словесно-ло-
гическим материалом при 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 
– в сотрудничестве с учите-
лем, классом находить не-
сколько вариантов решения 
учебной задачи; 
– на основе результатов реше-
ния практических задач делать 
теоретические выводы о свой-
ствах изучаемых природных 
объектов в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками; 
– самостоятельно адекватно 
оценивать правильность вы-
полнения действия и вносить 
необходимые коррективы в ис-
полнение в конце действия с наг-
лядно-образным материалом 
 

– самостоятельно находить не-
сколько вариантов решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-
образном, словесно-образном и сло-
весно-логическом уровнях; 
– самостоятельно адекватно оце-
нивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение в конце 
действия с наглядно-образным, сло-
весно-образным и словесно-логичес-
ким материалом; 
– на основе результатов решения 
практических задач делать выводы о 
свойствах изучаемых природных объ-
ектов 
 

– самостоятельно находить несколько вариан-
тов решения учебной задачи, представленной 
на наглядно-образном, словесно-образном и сло-
весно-логическом уровнях; 
– преобразовывать практическую задачу в по-
знавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учеб-
ном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхи-
щающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне про-
извольного внимания; 
– самостоятельно адекватно оценивать пра-
вильность выполнения действия и вносить необ-
ходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 – осуществлять поиск 
нужной информации в 
учебнике; 
– понимать знаки, сим-
волы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике 
и учебных пособиях; 
 

– пользоваться знаками, сим-
волами, таблицами, диаграм-
мами,     моделями,     схемами, 
приведенными в учебной ли-
тературе; 
– строить сообщения в устной 
форме; 
 

– осуществлять поиск нужного иллю-
стративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомен-
дуемых учителем; 
– осуществлять запись (фиксацию) 
указанной учителем информации об 
окружающем мире; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использова-
нием учебной литературы, энциклопедий, спра-
вочников (включая при возможности электрон-
ные, цифровые) в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом простран-
стве сети Интернет; 

 

 



Продолжение 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 – понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в уст-
ной форме; 
– анализировать изучае-
мые объекты окружаю-
щего мира с выделением 
их отличительных приз-
наков; 
– осуществлять синтез 
как составление целого 
рисунка из его частей; 
– проводить сравнение, 
сериацию и классифика-
цию изученных объек-
тов по заданным основа-
ниям (критериям); 
– устанавливать при-
чинно -следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений; 
– обобщать (выделять 
класс объектов по задан-
ному признаку) 
 

– находить в тексте ответ на 
заданный вопрос; 
– ориентироваться на возмож-
ное разнообразие способов ре-
шения учебной задачи; 
– воспринимать смысл позна-
вательного текста; 
– анализировать объекты с вы-
делением существенных и не-
существенных признаков (в кол-
лективной организации дея-
тельности); 
– осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию изучен-
ных объектов по самостоя-
тельно выделенным основани-
ям (критериям) при указании 
количества групп; 
– устанавливать причинно-
следственные связи в изучае-
мом круге явлений; 
– обобщать (выделять класс объ-
ектов как по заданному при-
знаку, так и самостоятельно); 
– подводить анализируемые 
объекты (явления) под поня-
тия разного уровня обобщения 
(природа – сделанное челове-
ком; природа живая – нежи-
вая; группы растений, группы 
животных); 
– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и соб-
ственным опытом 
 

– пользоваться знаками, символами, 
таблицами, диаграммами, моделями, 
схемами, приведенными в учебной 
литературе; 
– строить небольшие сообщения в уст-
ной и письменной форме; 
– находить в содружестве с одно-
классниками разнообразные способы 
решения учебной задачи; 
– воспринимать смысл познаватель-
ных текстов, выделять информацию 
из сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов) в соответствии с учебной за-
дачей; 
– анализировать изучаемые объекты 
с выделением существенных и несу-
щественных признаков; 
– осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным осно-
ваниям (критериям) при указании 
количества групп; 
– устанавливать причинно-следствен-
ные связи в изучаемом круге явлений; 
– понимать структуру построения 
рассуждения как связи простых суж-
дений об объекте (явлении); 
– обобщать (самостоятельно выде-
лять класс объектов); 
– подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного уров-
ня обобщения (природа; природа жи-
вая – неживая; природные зоны; при-
родные сообщества; группы растений, 
группы животных др.); 
– проводить аналогии между изучае-
мым материалом и собственным опы-
том 
 

– осуществлять запись выборочной информации 
об окружающем мире и о себе, в т.ч. при возмож-
ности с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаково-символические средства, 
приведенные в учебной литературе; 
– строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов 
решения учебных задач; 
– воспринимать и анализировать сообщения 
и важнейшие их компоненты – тексты; 
– анализировать изучаемые объекты с выделени-
ем существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого 
из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классифи-
кацию изученных объектов по заданным крите-
риям; 
– устанавливать причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений; 
– строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
– обобщать (самостоятельно выделять класс объ-
ектов) на основе выделения сущностной связи; 
– подводить анализируемые объекты (явления) 
под понятия разного уровня обобщения (напри-
мер, мир – государства – Россия – республика, 
область (край) – город (село) и т.д.) на основе 
распознавания объектов, выделения существен-
ных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения учеб-
ной задачи; 

 

– осуществлять поиск нужного 
иллюстративного материала 
в дополнительных источниках 
литературы или медиаресур-
сах, рекомендуемых учителем; 

 

– осуществлять расширенный поиск 
информации в соответствии с зада-
ниями учителя с использованием ре-
сурсов библиотек, медиаресурсов; 

 

– осуществлять расширенный поиск информа-
ции с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

 

 



– воспринимать смысл 
познавательного     тек-
ста; 
– подводить анализиру-
емые объекты под по-
нятия разного уровня 
обобщения (например: 
природа, живая – нежи-
вая, животные – расте-
ния и т.д.); 
– проводить аналогии 
между изучаемым ма-
териалом и собствен-
ным опытом 
 

– строить небольшие сообще-
ния в устной и письменной 
форме; 
– выделять информацию из со-
общений разных видов (в т. ч. 
текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 
– осуществлять запись (фик-
сацию) указанной учителем 
информации об окружающем 
мире; 
– проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию изучен-
ных объектов по самостоя-
тельно выделенным основани-
ям (критериям) при указании 
и без указания количества 
групп; 
– понимать структуру по-
строения рассуждения как 
связи простых суждений об 
объекте (явлении); 
– обобщать (самостоятельно 
выделять класс объектов) 
 

– фиксировать информацию об окру-
жающем мире с помощью инструмен-
тов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы по заданиям учителя; 
– строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
– находить разнообразные способы 
решения учебной задачи; 
– осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию изученных объек-
тов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указа-
нии и без указания количества групп; 
– строить логическое рассуждение 
как связь простых суждений об объ-
екте (явлении) 
 

– записывать, фиксировать информацию об ок-
ружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения учебных задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме; 
– выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебной задачи в зависимости от конк-
ретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая недо-
стающие компоненты; 
– проводить сравнение, сериацию и классифика-
цию изученных объектов по самостоятельно вы-
деленным основаниям (критериям); 
– строить рассуждение, включая установление 
причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими прие-
мами решения учебных задач 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – принимать участие 
в работе парами и груп-
пами; 
– допускать существова-
ние различных точек 
зрения; 
– договариваться, при-
ходить к общему реше-
нию; 
– использовать в об-
щении правила вежли-
вости 
 

– выбирать адекватные рече-
вые средства в диалоге с учите-
лем, одноклассниками; 
– воспринимать другое мнение 
и позицию; 
– формулировать собственное 
мнение и позицию; 
– договариваться, приходить 
к общему решению (во фрон-
тальной деятельности под ру-
ководством учителя); 
– строить понятные для парт-
нера высказывания; 
– задавать вопросы, адекват-
ные данной ситуации, позво-
ляющие оценить ее в процессе 
общения; 

– использовать в общении пра-
вила вежливости 
 

– выбирать адекватные речевые сред-
ства в диалоге с учителем, одноклас-
сниками; 
– строить сообщение в соответствии с 
учебной задачей; 
– ориентироваться на позицию пар-
тнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и пози-
цию; 
– формулировать собственное мне-
ние и позицию; 
– договариваться, приходить к обще-
му решению (при работе в группе, 
в паре); 
– контролировать действия партнера; 
– задавать вопросы, адекватные дан-
ной ситуации, позволяющие оценить 
ее в процессе общения; 
– адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач 
 

– строить монологическое высказывание (при 
возможности сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в т.ч. при возможности 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
– допускать возможность существования различ-
ных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и позицию, стремить-
ся к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации 
столкновения интересов; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего 
действия; 
– адекватно воспринимать и передавать инфор-
мацию в заданном формате 
 

 



Продолжение 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 –     принимать     другое 
мнение и позицию; 
– формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию; 
– строить понятные 
для партнера высказы-
вания; 
– задавать вопросы; 
– адекватно использо-
вать средства устного 
общения для решения 
коммуникативных за-
дач 
 

– строить монологическое 
высказывание; 
– ориентироваться на пози-
цию партнера в общении и 
взаимодействии; 
– учитывать другое мнение 
и позицию; 
– договариваться, приходить 
к общему решению (при рабо-
те в группе, в паре); 
– контролировать действия 
партнера: оценивать качест-
во, последовательность дей-
ствий, выполняемых партне-
ром, производить сравнение 
данных операций с тем, как бы 
их выполнил «я сам»; 
– адекватно использовать 
средства устной речи для ре-
шения различных коммуника-
тивных задач; 
– осуществлять взаимоконт-
роль 
 

– строить монологическое высказы-
вание (при возможности сопровож-
дая его аудиовизуальной поддерж-
кой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструмен-
ты ИКТ и дистанционного общения; 
– допускать возможность существо-
вания различных точек зрения, в т.ч. 
не совпадающих с его собственной, 
и ориентироваться на позицию парт-
нера в общении и взаимодействии; 
– стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве; 
– строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 
– использовать речь для регуляции 
своего действия; 
– адекватно использовать языковые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
– понимать ситуацию возникновения 
конфликта, содействовать его разре-
шению; 
– оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую помощь; 
– осуществлять взаимоконтроль; 
– использовать речь для планирова-
ния своей деятельности 
 

– учитывать и координировать в сотрудничест-
ве позиции других людей, отличные от собствен-
ной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обос-
новывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов 
к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координиро-
вать ее с позициями партнеров в сотрудничест-
ве 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 ориен-
тир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организа-
ции собственной деятельности и сотрудничест-
ва с партнером; 
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую помощь; 
– адекватно использовать речь для планирова-
ния и регуляции своей деятельности 
 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

 – различать объекты 
живой и неживой при-
роды, приводить при-
меры; 
– различать объекты 
природы и предметы, 
сделанные человеком; 
– сравнивать объекты 
живой и неживой при-
роды на основе внешних 
признаков; 
 

– устанавливать связи между 
живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе 
(на основе изученного матери-
ала); использовать их для объ-
яснения необходимости бе-
режного отношения к природе; 
– сравнивать объекты приро-
ды на основе внешних призна-
ков или известных характер-
ных свойств; 

 

– устанавливать связи между нежи-
вой природой и живыми организма-
ми; взаимосвязи в живой природе: 
между растениями и животными, 
между разными группами животных; 
– осуществлять классификацию объ-
ектов окружающего мира по самосто-
ятельно выделенным признакам (при 
указании и без указания количества 
групп); 

 

– описывать изученные объекты и явления жи-
вой и неживой природы, выделять их существен-
ные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой при-
роды на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств, осуществлять 
классификацию изученных объектов природы 
по самостоятельно выделенным признакам; 
 

 



– различать и называть 
основные части расте-
ний; 
– узнавать растения – 
деревья, кустарники, 
травы, приводить при-
меры; 
– использовать иллюст-
ративный определитель 
растений и животных 
 

– проводить несложные наб-
людения в природе и воспро-
изводить опыты в соответ-
ствии с инструкцией, исполь-
зуя простейшее лабораторное 
оборудование и измеритель-
ные приборы; соблюдать тех-
нику безопасности; 
– описывать на основе предло-
женного плана изученные объ-
екты и явления живой и нежи-
вой природы; 
– характеризовать Землю как 
планету, Солнце как звезду, 
Луну как спутник Земли; 
– ориентироваться на местнос-
ти относительно своего тела; 
знать правила пользования 
компасом, определять основ-
ные стороны горизонта по 
компасу, по природным приме-
там; 
– различать твердые, жидкие 
и газообразные вещества; 
– измерять температуру воды, 
воздуха и своего тела; 
– различать три состояния во-
ды; определять основные свой-
ства воды, ее значение для жи-
вых организмов и хозяйствен-
ной деятельности человека; 
объяснять причины кругово-
рота воды в природе; 
– определять основные свой-
ства воздуха, его значение для 
растений, животных, человека; 
– определять условия, необхо-
димые для жизни растений 
(свет, тепло, воздух, вода); 
– различать хвойные, цветко-
вые; дикорастущие и культур-
ные растения; съедобные и ядо-
витые грибы; 
– определять условия, необхо-
димые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища); 
– различать диких и домашних 
животных; животных разных 
групп (насекомые, рыбы, пти-
цы, звери); 
 

– использовать естественно-научные 
тексты для поиска информации, отве-
тов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных 
высказываний; 
– использовать различные справоч-
ные издания для поиска необходимой 
информации; 
– использовать готовые модели (гло-
бус, карты) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; оп-
ределять местонахождение крупных 
природных объектов на физической 
карте России; 
– проводить наблюдения за погодой и 
природой родного края (на примере 
одного из сообществ); 
– оценивать свое поведение и поведе-
ние других людей в природе; 
– сравнивать изучаемые природные 
зоны России (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана при-
роды); 
– сравнивать изучаемые природные 
сообщества (лес, луг, водоем и др.) 
как единство живой (растения, жи-
вотные) и неживой природы (солнеч-
ный свет, воздух, вода, почва); приво-
дить примеры растений и животных, 
характерных для того или другого 
природного сообщества; 
– выделять характерные признаки се-
зонов года на примере природы род-
ного края; 
– узнавать наиболее распространен-
ные и охраняемые в родном крае рас-
тения и животных; 
– соблюдать правила поведения в при-
роде; правила безопасности в лесу 
и при отдыхе у водоема; 
– узнавать по внешнему виду изучен-
ные растения: хвойные, цветковые; 
– фиксировать с помощью условных 
знаков основные признаки погоды; 
составлять устную характеристику 
погоды 
 

– проводить несложные наблюдения в окружаю-
щей среде, ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюде-
ний и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на 
бумажных и (при возможности) на электронных 
носителях, в том числе в Интернете) в целях по-
иска информации, ответов на вопросы, объясне-
ний, создания собственных устных или письмен-
ных высказываний; оформлять результаты иссле-
довательской работы; 
– использовать для поиска необходимой инфор-
мации различные доступные справочные изда-
ния по естествознанию, определитель растений 
и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 
в т.ч. (при возможности) и медиаресурсы; 
– использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе; использовать их для объяснения не-
обходимости бережного отношения к природе; 
– определять характер взаимоотношений челове-
ка и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и бе-
зопасность человека; 
– понимать необходимость здорового образа жиз-
ни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функциониро-
вании организма человека для сохранения и ук-
репления своего здоровья; 
– сравнивать изучаемые природные зоны России 
(климат, растительный и животный мир, особен-
ности труда и быта людей, влияние человека 
на природу изучаемых зон, охрана природы); 
– сравнивать изучаемые природные сообщества 
(лес, луг, водоем, болото) как единство живой 
и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-
да, почва, растения, животные); 
– различать полезные ископаемые (не менее 
трех), понимать их значение в хозяйстве; 
– узнавать наиболее распространенные лекар-
ственные растения родного края 
 

 



Продолжение 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 
 – приводить примеры предста-

вителей разных групп расте-
ний и животных; 
– соблюдать правила ухода 
(полива, рыхления) за комнат-
ными растениями; 
– строить простейшие кор-
мушки и подбирать корм для 
подкармливания     различных 
птиц зимой 
 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – соблюдать правила 
экологического поведе-
ния в школе, в быту 
(экономия воды и элект-
роэнергии, раздельный 
сбор мусора) и природ-
ной среде; 
– описывать наблюдае-
мые объекты природы, 
выделять их существен-
ные признаки 
 

– определять причины смены 
на Земле дня и ночи, смены 
времен года; 
– показывать на карте и гло-
бусе основные формы земной 
поверхности и водоемы; 
– различать водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, цвет-
ковые растения; 
– различать животных раз-
ных групп (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающие-
ся, птицы, млекопитающие) 
 

– узнавать в природе изученные рас-
тения: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые; 
– оформлять результаты исследова-
тельской работы («Человек и приро-
да») с использованием (в случае необ-
ходимости) таблиц, графиков, прос-
тейших столбчатых диаграмм, ри-
сунков, кратких выводов; 
– моделировать экологические ситу-
ации, в которых человек оказывает 
существенное влияние на природные 
сообщества, оценивать их послед-
ствия; 
– планировать, контролировать и 
оценивать учебно-познавательную 
деятельность, направленную на изу-
чение окружающего мира в соответ-
ствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации 
 

– использовать при проведении практических ра-
бот инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки инфор-
мации, готовить небольшие презентации по ре-
зультатам предложенных исследований, наблю-
дений и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы 
реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и подручных средств; 
– осознавать ценность природы и необходи-
мость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения 
в школе, быту и природной среде; 
– пользоваться простыми навыками самоконт-
роля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рацио-
нального питания и личной гигиены; 
– соблюдать правила безопасного поведения в до-
ме, на улице, в природной среде, оказывать пер-
вую помощь при несложных несчастных случаях 
(см. программу); 
– планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания окружаю-
щего мира в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации 
 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

 – узнавать государст-
венную символику Рос-
сийской Федерации и 
своего региона; 

 

– понимать назначение орга-
нов чувств для познания окру-
жающего мира; 

 

– различать прошлое, настоящее, бу-
дущее; соотносить изученные истори-
ческие события с датами, конкретную 
дату с веком, находить место изучен-
ных событий на ленте времени; поль-
зоваться историческими картами; 

 

– узнавать государственную символику Российс-
кой Федерации и своего региона; описывать дос-
топримечательности столицы и родного края; на-
ходить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России – Москву, свой регион и его глав-
ный город; 

 

 



– различать прошлое, 
настоящее и будущее; 
– определять родствен-
ные связи в семье; 
– соблюдать правила об-
щения со взрослыми и 
сверстниками в офи-
циальной обстановке 
школы; 
– использовать правила 
поведения в обществен-
ных местах и на улице 
 

– выполнять правила личной 
гигиены, безопасного поведе-
ния в доме, на улице, в природ-
ной среде; 
– соблюдать правила орга-
низации учебного труда дома 
и в школе, понимать роль учи-
теля; 
– определять принадлежность 
организмов к царствам живой 
природы: растениям, живот-
ным, грибам, бактериям 
 

– используя дополнительные источ-
ники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обыча-
ям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отли-
чать исторические факты от вымыс-
лов; 
– оценивать характер взаимоотноше-
ний людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстни-
ков, этнос), в т.ч. с позиции понима-
ния чувств других людей и сопережи-
вания им; 
– устанавливать связь между дея-
тельностью человека и условиями его 
жизни и быта в разные эпохи, в раз-
ных природных зонах; 
– выделять главное в текстах учебни-
ка (в соответствии с заданиями) 
 

– узнавать выдающиеся памятники истории 
и культуры России; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соот-
носить изученные исторические события с дата-
ми, конкретную дату с веком; находить место изу-
ченных событий на «ленте времени»; 
– используя дополнительные источники инфор-
мации (на бумажных и при возможности элект-
ронных носителях, в т.ч. и контролируемом Ин-
тернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
– оценивать характер взаимоотношений людей 
в различных социальных группах (семья, общест-
во сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
– проявлять уважение к народам, населяющим 
Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку, 
религии; 
– использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая при возможнос-
ти компьютерные) и детскую литературу о челове-
ке и обществе в целях поиска познавательной ин-
формации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
– осознавать связь между городом и деревней, про-
мышленностью и сельским хозяйством (на уров-
не представления) 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – оценивать характер 
взаимоотношений лю-
дей в семье, в обществе 
сверстников с позиции 
этических чувств и доб-
рожелательности; 
– находить на карте 
мира Российскую Феде-
рацию, на карте России 
Москву, свой регион и его 
главный город 
 

– использовать на практике 
основные правила познания ок-
ружающего мира; 
– понимать различия между 
источниками информации об 
окружающем мире: наблюде-
ние, измерение, опыт, книги, 
Интернет; 
– оценивать характер взаи-
моотношений людей в клас-
сном, школьном коллективах 
 

– оценивать устное высказывание 
одноклассников: его соответствие 
обсуждаемой теме, полноту и дока-
зательность; 
– оформлять результаты исследова-
тельской работы («Человек и обще-
ство») с использованием (в случае не-
обходимости)     таблиц,     графиков, 
простейших столбчатых диаграмм, 
рисунков, кратких выводов; 
– осознавать существующую связь 
между каждым человеком и разнооб-
разными окружающими социальными 
группами; 
 

– осознавать свою неразрывную связь с разнооб-
разными окружающими социальными группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и нас-
тоящего; оценивать их возможное влияние на бу-
дущее, приобретая тем самым чувство истори-
ческой перспективы; 
– наблюдать и описывать проявления богат-
ства внутреннего мира человека и его созида-
тельной деятельности на благо семьи, в интере-
сах образовательного учреждения, профессио-
нального сообщества, этноса, нации, страны; 
 

 



Продолжение 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 
  

– ориентироваться в важнейших для 
страны событиях и фактах в изуча-
емый исторический период; 
– наблюдать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его сози-
дательной деятельности на благо 
семьи, в интересах страны (на при-
мерах исторических лиц, литератур-
ных героев и современников); 
– проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, участво-
вать в коллективной коммуникатив-
ной деятельности; 
– договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной дея-
тельности, пути достижения ее це-
ли, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 
 

– проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные договоренности и пра-
вила, в т.ч. правила общения со взрослыми и свер-
стниками в официальной обстановке, участво-
вать в коллективной коммуникативной деятель-
ности в информационной образовательной среде; 
– определять общую цель в совместной деятель-
ности и пути ее достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и по- 
ведение окружающих 
 

Обучающийся получит возможность узнать: 

   – о древнейшей истории человека, 
о первых государствах; 
– об истории Древней Руси, Моско-
вского государства, о событиях обще-
ственной и культурной жизни страны 
в изучаемые исторические периоды; 
– об особенностях быта, труда, духов-
но-нравственных и культурных тра-
дициях людей в изучаемые истори-
ческие периоды; 
– имена выдающихся российских го-
сударственных деятелей (в изучае-
мый период): князья Владимир, 
Ярослав Мудрый, Александр Невс-
кий, Дмитрий Донской, царь Иван IV 
Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий 
Пожарский, связанные с ними собы-
тия и их влияние на историю нашего 
Отечества; 
– об истории и выдающихся людях 
родного края 
 

– об истории Российской империи, СССР, Рос-
сийской Федерации; о событиях общественной, 
научной и культурной жизни страны в изучае-
мый период; 
– об особенностях быта, труда, духовно-нрав-
ственных, религиозных и культурных традициях 
людей в изучаемый период; 
– имена выдающихся российских государствен-
ных деятелей (в изучаемый период) и связанные 
с     ними     события:     Петр I,     М.В. Ломоносов, 
А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков, Ю.А. Га-
гарин, С.П. Королев; 
– об истории, достопримечательностях и выдаю-
щихся людях родного края 
 

 



ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДСТВАМИ КУРСА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО содержание учебников для 1–4 клас-сов 

направлено на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, до-

стижение ими личностных, метапредмет-ных (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и предметных резуль-татов. Это выразилось в том, что задания в 
учебниках окружающего мира носят многофункциональный характер: разрабо-танные 

на предметном содержании, они решают проблемы воспитания, развития 
обучающегося, создают условия для орга-низации системно-деятельностного подхо-да, 

а в своей совокупности учат его учиться. Поэтому отбор приведенных ни-же 
примеров, иллюстрирующих ту или иную линию формирования УУД, носит 
условный характер и определяется их до-минирующей функцией. Мы намеренно 

приводим примеры из учебников всех че-тырех классов, это даст представление 
учителю, приступающему к реализации нового поколения ФГОС, о пролонгиро-
ванном характере формирования УУД. 
 

Духовно-нравственное развитие и личностные результаты 
 

1. Воспитание патриотизма, осозна-ния себя неотъемлемой частью своей 
Родины, чувства гордости за историю своей страны, своего народа,
 своей семьи; активное участие в событиях, от которых зависит общее 
благополу-чие. 

Решение этой задачи происходит пос-тепенно и связано с формированием у 
обучающихся рефлексивной деятель-ности, основанной на чувственном восп-риятии 
учебного материала, вызывающем сопереживание, разделение общих радос-тей и 
горестей своего народа, желание участвовать в общих делах на благо своей семьи, 
класса и школы, города или села, своей Родины. 

Примеры заданий: Каким трудом заня-ты ваши родители? А вы? (1 кл., 1 ч., с. 
32.) Чем вы помогаете своей семье? (1 кл., 2 ч., с. 27.) В одной из древних книг, 
написанной в 1076 году, говорится: «И по детям своим человек виден». Как вы это 
понимаете? (3 кл., 2 ч., с. 24.) Особенно много песен, сказаний появи-лось на 
Руси после Куликовской битвы. Как вы думаете, почему? (3 кл., 2 ч., с. 78.) 
Какие вам известны исторические деятели, которые много сделали для ук-репления 
своей Родины – Руси-России? (4 кл., 1 ч., с. 131.) 

В процессе освоения выполнения по-добных заданий у младшего школьника 
возникает желание быть активным и ду-ховно развитым членом общества, кото-рое 
проявляется в его отождествлении с социальной ролью гражданина своего 
отечества. 
 

2. Осознавать свою этническую при-надлежность, знать основы своей наци-
ональной культуры и гордиться ею, уважительно относиться к культуре 
других людей. 

Для полноценного духовного развития личности в поликультурной среде совре-
менного мира человеку важно не поте-рять связь с собственными культурными 
корнями, с одной стороны, и приобрести понимание, уважение и толерантность к 
проявлению иных, отличных, культур – с другой. Такие знания обучающийся по-
лучит и в результате осмысления содер-жания учебников, выстроенных в форме 
«диалога культур». 

Примеры заданий: Есть ли у вас друзья в других странах? Как вы с ними 
общаетесь? (1 кл., 2 ч., с. 29.) Какой язык для вас родной? Зачем люди учат другие 
языки? (1 кл., 2 ч., с. 32.) Какие обычаи существуют в вашей местности? Какие 
праздники самые любимые в вашей семье? (1 кл., 2 ч., с. 33.) Устройте празд-
ник: спойте народные песни, спляшите под них, расскажите потешки, заклички, 
скороговорки, загадки, пословицы. (3 кл., 2 ч., с. 79.) Россия – страна многонацио-
нальная. Подберите материал и сделайте сообщения о национальной кухне разных 
народов. Устройте конкурс самых необыч-ных кушаний. (4 кл., 2 ч., с. 85.) Предста-



вители каких национальностей учатся в вашем классе? Имена каких великих 
людей разных национальностей России вам известны? (4 кл., 2 ч., с. 100.) 
 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Решение этой задачи также происходит постепенно и связано с формированием 
рефлексивной деятельности: осознания мотивов и значения учебной деятельнос-ти, 
понимания, какие качества личности необходимы для результативной учебы. 

Примеры заданий: Чему должны были учить детей древние люди? Чему учат вас в 
семье, в школе? (1 кл., 2 ч., с. 15.) Как сохраняли и передавали друг другу зна-ния 
древние люди? А как передают зна-ния сейчас? (1 кл., 2 ч., с. 17.) Что надо знать о 
книге, чтобы найти ее в библиоте-ке? Вы знаете подобные книги? (Рисунки книг 
разных жанров.) Какие из них вы любите читать или рассматривать? (2 кл., 1 ч., с. 
44.) Нужно ли вам красноречие? (3 кл., 1 ч., с. 61.) Посмотрите задания в любой 
главе учебника. Какие из них тренируют память, какие способствуют развитию 
вашего ума, ваших чувств? (4 кл., 2 ч., с. 116.) 

Существенно влияют на формирование положительных мотивов учения интерес-ные 
сведения о природе и человеке (текс-ты для любознательных), включенные в 
учебники, а также разумная интеграция знаний о природе и человеке. Внимание к 
эмоциональному отклику обучающихся определяется реализацией типического 
методического свойства многогранности, когда в процессе обучения активизирует-ся 
не только интеллект, но и эмоции, чувства ребенка. 
 

4. Понимание того, какие личностные качества необходимы для реализации 
успешной деятельности. 

Для овладения личностными компете-нтностями важно понимать, какие черты 
характера являются основой для осущес-твления успешной деятельности ученика, в 
первую очередь – учебы. В реализации данной задачи также может быть исполь-зовано 
проецирование черт личности на освоение отдельных профессиональных 
направлений деятельности или, наоборот,определение черт характера выдающихся 
исторических лиц, позволивших им дос-тичь известности и славы в веках. 

Примеры заданий: Зачем нужна про-фессия художника? (1 кл., 1 ч., с. 32.) 
Устройте выставку своих лучших поде-лок, выполненных на уроках технологии. 
Как вас можно назвать: работниками или работничками? (1 кл., 1 ч., с. 33.) Какие 
качества необходимы людям разных про-фессий – рабочему, рыбаку, ученому, вра-чу, 
артисту? Какие качества необходимы вам – ученикам? Каков результат вашего 
труда? (1 кл., 2 ч., с. 36.) Обсудите выс-казывания китайских мудрецов. Какие 
стороны жизни и черты характера людей в них отражены? Какие черты характера вы 
хотите в себе развить? (3 кл., 1 ч., с. 74.) Какими качествами должны обла-дать 
люди, отправляющиеся в неизведан-ные края? (3 кл., 2 ч., с. 111.) 
 

5. Осознание смысла и нравственно-этического содержания собственных 
поступков и поступков других людей, основных моральных норм поведения в 
обществе. 

Основу духовно-нравственного разви-тия личности ученика составляет понима-ние 
и принятие им правил этики и мора-ли, а также оценивание собственных пос-тупков 
и поступков других людей. Зада-ния в учебниках 1–4 классов меняются в 
соответствии с взрослением школьни-ков – от оценки наиболее простых моде-лей 
общественного поведения к более сложным. При этом важно учесть, что за-дание 
для школьника будет тогда позна-вательным и актуальным, если будет осу-
ществляться проекция на собственную модель поведения. 

Примеры заданий: Зачем люди здоро-ваются, говорят, например, «Доброе ут-
ро»? Почему, когда учитель входит в класс, все встают? (2 кл., 1 ч., с. 7.) Что 
оскорбляет наш слух? На что вы смотри-те с удовольствием? (2 кл., 1 ч., с. 29.) 
Какие качества проявили мальчики? Как поступили бы вы? (3 кл., 1 ч., с. 51.) Об-
судите, что способствовало расцвету и па-дению Рима: любовь к родине, роскошь, 
праздность, мужество, преданность наро-ду, скромность, честолюбие, гордость, гор-



дыня. (3 кл., 1 ч., с. 64.) Как вы оцените 



личность Ивана IV? (3 кл., 2 ч., с. 71.) Обсудите следующие правила и подумай-те, 
всегда ли вы им следуете… (4 кл., 2 ч., с. 119.) Люди установили множество пра-вил 
поведения. Зачем эти ограничения? Есть ли ситуации, которые не требуют ус-
тановленных правил поведения? (3 кл., 2 ч., с. 133.) 
 

6. Определение своих эстетических потребностей, ценностей и чувств, по-
лучение удовольствия от знакомства с миром природы и лучшими образцами 

мировой и отечественной художествен-ной культуры. 
Большую роль в развитии эстетичес-ких потребностей и формировании 

чувства прекрасного у младшего школь-ника играет знакомство с лучшими образ-цами 

мировой и отечественной живописи. В учебниках представлены памятники ар-

хитектуры, скульптуры, пейзажи И. Айва-зовского, И. Левитана,       И. Шишкина, В. 

Поленова; сюжетные и исторические полотна        С. Иванова,        Б. Кустодиева, В. 
Васнецова, А. Бубнова, И. Репина, М. Авилова,     Э. Лисснера,     В. Сурикова, А. 

Кившенко, П. Корина; произведения иконописи, выполненные А. Рублевым, 

Джотто, Леонардо да Винчи. 
Описание удивительного мира приро-ды, представленного на страницах учеб-

ников, обогащено фрагментами из замеча-тельных стихов А. Пушкина, В. Берестова, В. 
Лунина, Ю. Мориц, рассказов В. Биан-ки, Е. Чарушина, Р. Киплинга, И. Аки-

мушкина и др., а также произведениями народного творчества (загадки, послови-цы). 

Все это наряду с заданиями, активи-зирующими рефлексивную деятельность 

учеников, способствует реализации ука-занной задачи. 
Примеры заданий: Какими чувствами поделились с вами художники? (1 кл., 1 

ч., с. 17.) Опишите свой любимый уго-лок России. За что вы любите свою Роди-ну, 
свой край, город, село? (1 кл., 2 ч., с. 45.) Обсудите картину В. Васнецова 

«Богатыри». (1 кл., 2 ч., с. 47.) Вы очень тихо вошли в лес. Остановились. Расска-
жите, что вы можете узнать о жизни леса с помощью органов чувств. (2 кл., 1 ч., с. 
27.) Прочитайте русские былины. Делать это надо не торопясь, нараспев. 

Представьте себя в обстановке тех лет, в одежде ваших далеких предков. (3 кл., 2 
ч., с. 18.) Найдите материал об архитек-турном ансамбле, памятнике или музее, 
который есть в вашей области или крае (3 кл., 2 ч., с. 75.) Среди знаменитых лю-дей 

Великобритании можно назвать Дже-ральда Даррелла (1925–1995) и Льюиса 
Кэрролла (1832–1898). Что вы о них зна-ете? Подготовьте сообщения. ( 4 кл., 2 ч., с. 
56.) 
 

7. Способность разделять чувства других людей, сопереживать им. 
Эмпатия является важным элементом для развития эмоционально окрашенного 

чувства к учителям, одноклассникам, а также сопричастности к учебному мате-
риалу. В учебниках это достигается раз-ными способами: созданием ярких описа-
тельных образов, присутствием юморис-тического материала («Веселая перемен-ка» 
во 2 классе), лучших образцов живо-писи. 

Примеры заданий – многие из приве-денных выше, а также: Рассмотрите рису-
нок. Как вы думаете, что чувствуют перед боем воины Дмитрия Донского? (3 кл., 2 
ч., с. 64.) Какие эпизоды Куликовской битвы произвели на вас самое сильное 
впечатление? (3 кл., 2 ч., с. 66.) И многое другое. 
 

8. Установка на безопасный, здоро-вый образ жизни и следование ей. 
Важным смысловым элементом духов-но-нравственного развития младшего 

школьника является формирование у не-го понимания ценности, уникальности и 
неповторимости собственной жизни и других людей, а также осознание здо-
ровья как главного богатства человека. 

Задания, ориентированные на обеспе-чение безопасности жизнедеятельности 
человека, обозначены в тексте учебников общим знаком, изображающим лист, они 
пронизывают содержание всего курса. Этот же смысл характеризует и анатоми-
ческие представления, с которыми, в свя-зи с логикой построения курса, дети зна-
комятся в 4 классе, а также ознакомление с личностями великих путешественников, 



ученых, воинов. 
Примеры заданий: В каком месте в го-роде можно переходить дорогу? Как вы это 

делаете? Нужно ли соблюдать прави-ла дорожного движения в деревне? (1 кл., ч. 1, с. 
3.) Где можно найти грибы? Уточ-ните у взрослых, какие из грибов съедоб-ные, какие 
нет. (1 кл., ч. 1, с. 21.) По ка-ким номерам телефона надо вызывать по-мощь в этих 
случаях? (Даны рисунки.) (1 кл., ч. 2, с. 43.) Назовите ситуации, в которых 
чувства (зрение, слух, обоня-ние, вкус) предупреждают человека об опасности. (2 
кл., ч. 1, с. 31.) Параграфы «Бактерии», «Гигиена». (2 кл., ч. 2.) По-чему, вернувшись 
из леса или с улицы, обязательно надо вымыть руки с мылом? (3 кл., 1 ч., с. 138.) 
Если вы знаете, как отличить ужа от гадюки, расскажите это одноклассникам. (3 кл., 2 
ч., с. 96.) 

Примеры заданий из содержания мате-риала, обеспечивающего принятие уста-
новки на здоровый образ жизни, основан-ного на изучении основ биологии челове-ка: 
Какие опасности подстерегают вас в современном городе? Как их избежать? (4 кл., 
1 ч., с. 7.) Поделитесь, какие уп-ражнения необходимо делать утром, что-бы быть 
бодрым, работоспособным, с хо-рошим настроением. (4 кл., 1 ч., с. 25.) Посмотрите, 
как сидите вы и ваши това-рищи. Обсудите, как надо правильно си-деть. На каком 
расстоянии от глаз долж-на находиться книга? Как должен падать свет на рабочее 
место? (4 кл., 1 ч., с. 40.) В Древней Греции на высокой скале были высечены слова: 
«Если хочешь быть силь-ным – бегай, если хочешь быть краси-вым – бегай, если 
хочешь быть умным – бегай». Как вы понимаете эти слова? (4 кл., 1 ч., с. 53.) 
Запишите, какие прави-ла личной гигиены вы соблюдаете. Сколько 
пунктов получилось? Обменяй-тесь с одноклассниками работами. Если надо, 
дополните свой список. (4 кл., 1 ч., с. 81.) Какие сведения, полученные при изучении 
опорно-двигательной системы и кожи, вы обязательно будете учитывать, заботясь о 
своем здоровье? (4 кл., 1 ч., с. 88.) Обсудите высказывание древнего мудреца и 
врача Авиценны: «В еде не будь до всякой пищи падок, знай точно время, место и 
порядок». (4 кл., 2 ч., с. 93.)9. Ориентирование в своих мотивах и поступках на 
стереотип природосбере-гающего поведения. 

Для сохранения уникальных природ-ных условий Земли, здоровья и жизни 
человечества, а также разумного и рацио-нального использования природных ре-
сурсов ученик как можно раньше должен осознать, что необходимо следовать пра-
вилам природосберегающего поведения, что и от его действий зависит «здоровье» 
окружающего мира, что он ответствен за свое поведение и может сделать мир чи-ще 
и лучше. Именно на реализацию пере-численных задач направлены задания и 
материал, используемые в учебнике. Ос-мыслению материала способствуют иллю-
страции, позволяющие акцентировать внимание детей на различных локальных и 
глобальных экологических проблемах. 

Примеры заданий: Как вы поступаете с остатками еды, банками, мусором, кост-
ром? (1 кл., 2 ч., с. 39.) Зачем в водоемах делают проруби? (2 кл., 2 ч., с. 17.) Мно-гие 
животные сохранились в тайге до на-шего времени. Леса же Европейской час-ти 
России оскудели. Почему? (3 кл., 2 ч., с. 90.) Как вы понимаете выражение: «Бе-
режное отношение к полезным ископае-мым»? Значит ли это беречь их и не ис-
пользовать? (4 кл., 1 ч., с. 121.) Объясни-те высказывание известного русского пи-
сателя К. Паустовского: «Уничтожая леса, люди подрезают основу своего существо-
вания». Обсудите пословицу: «Один че-ловек оставляет в лесу след, сотня – тро-пу, 
тысяча – пустыню». Какие экологи-ческие проблемы существуют в вашем крае? 
(4 кл., 2 ч., с. 65.) 
 

10. Понимание того, что для успеш-ного решения разных социальных ситуа-ций 
необходимо уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками, не созда-вать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Ученики начальной школы должны осознать, что одним из эффективных спо-
собов достижения успеха в любой дея-тельности, в том числе и учебной, являет-ся 
освоение навыка совместной работы в сотрудничестве с партнером (партнера-ми). 
Решению этой задачи способствуют знаки, облегчающие распознавание раз  



 
личных типов заданий в учебнике: «Рабо-та в паре» или «Работа в группе», «Учим друг 
друга», а также использование знака с изображением ладошки в ладони, обоз-
начающего экспериментальную деятель-ность совместно со взрослым. Но глав-ное 
– это включение обучающихся в сов-местную поисковую, исследовательскую 
деятельность, решение проблемных ситуа-ций. Их собственный опыт и тексты с 
описанием сотрудничества, взаимопод-держки людей во время путешествий и в 
других трудных условиях помогут осо-знать ценность и преимущества челове-
ческого общения для развития духовного мира человека и решения общих познава-
тельных и практических задач. 

Примеры заданий: Почему человек в древние времена не мог жить в одиноч-ку? 
Почему он не может жить в одиночку сейчас? (3 кл., 1 ч., с. 86.) Какие поступ-ки 
князя Святослава и качества его лич-ности вас привлекли? (3 кл., 2 ч., с. 7.) 
Составьте свой распорядок дня. Обсудите его с товарищами. Удается ли вам следо-вать 
вашему режиму? (4 кл., 1 ч., с. 25.) Используя текст, составьте схему «Значе-ние 
кожи». Выполните взаимопроверку. Если надо, внесите изменения. (4 кл., 1 ч., с. 
84.) И многие другие выше приве-денные примеры. 
 

Метапредметные результаты 
 

1. Овладение способностью прини-мать и сохранять учебную задачу, по-иск 
средств для ее осуществления. 

Данное направление УУД формирует первоначальную основу учебной деятель-
ности. На достижение результата работает весь методический аппарат
 учебника. В первом классе этому в первую очередь способствуют 
иллюстративный материал, лаконичные и легко запоминающиеся стихотворения и 
загадки. Они содержат в себе скрытые подсказки, помогающие младшим школьникам 
определять пути и способы решения учебных задач. 

На понимание и сохранение учебной задачи направлены задания, в которых 
описываются этапы выполнения много-компонентного задания. Эти задания яв-
ляются предшествующим звеном для формирования более сложных УУД, 
лежащих в основе умения планировать свою деятельность, в том числе и учеб-
ную. Такой вид деятельности успешно может быть реализован на самом разном 
тематическом материале и в разных фор-мах организации учебной деятельности. 

Примеры заданий: 
Поиск средств для осуществления учебной задачи. 
Что вы знаете о Луне? Почему на ней не живут люди? Откуда вы можете полу-

чить такую информацию? (1 кл., 1 ч., с. 11.) Это животные или растения? (Ри-
сунки с подписью названий иглокожих животных.) Узнайте о них. (1 кл., 1 ч., с. 
27.) Найдите созвездие, которое соотве-тствует вашему дню рождения. (Поиск на карте 
звездного неба.) (2 кл., 1 ч., с. 63.). Узнайте, есть ли родники в вашей мест-ности. 
Можно ли пить эту воду? (2 кл., ч. 1, с. 20). Узнайте, из чего пекут хлеб, почему 
его называют белым и черным. Как хранить хлеб, чтобы он дольше не черствел? 
(2 кл., ч. 1, с. 65) 

Принимание и сохранение учебной за-дачи. 
Научиться фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее школь-

нику помогут разнообразные формы представления заданий (тексты; нагляд-
ный образ: рисунки и репродукции, схе-мы, таблицы, диаграммы, кроссворды, ре-
бусы; устная форма). 

Примеры заданий: Рассмотрите расте-ния на с. 28. К каким группам они отно-
сятся? Сравните их по внешнему виду: что между ними общего, чем они различа-
ются? (1 кл., 1 ч., с. 29.) На карте полу-шарий найдите самые высокие горы на 
материках Северная Америка и Евразия. (1 кл., 1 ч., с. 41.) Выпишите вначале 
признаки, относящиеся к океану, затем – к морю… (2 кл., 1 ч., с. 24.) Сходите на 
экскурсию. Выберите место, где по народ-ным приметам вы сможете определить 
стороны горизонта. Затем с помощью компаса проверьте правильность их на-



хождения. Сделайте вывод. (2 кл., 1 ч., с. 83.) Измерьте объем вашей грудной 
клетки при вдохе и выдохе. Сравните с данными, полученными одноклассника-ми. 
(4 кл., 1 ч., с. 45.) Вы пришли в мага-зин. Запишите, какие продукты вы купите и 
какую сумму денег потратите, чтобы накормить свою семью. Почему вы выб-рали 
именно эти продукты? (4 кл., 2 ч., с. 79.) 
 

2. Формирование умения планиро-вать, контролировать и оценивать учеб-ные 
действия в соответствии с постав-ленной задачей и условиями ее реализа-ции; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

В учебнике на протяжении всех четы-рех лет обучения планомерно реализуется 
освоение названных регулятивных УУД. Обучающиеся познают очередность эта-пов, 
входящих в состав любого действия: понимание цели – планирование (выбор 
способов действия и их очередность – проверка (оценка) результата – исправле-ние 
ошибок (коррекция результата). Все это составляет основу системно-деятель-ностного 
подхода в обучении. 

Особенно сложна для обучающихся на-чальной школы оценочная деятельность, 
поэтому в учебном курсе большое внима-ние уделяется формированию у школьни-ков 
понимания того, что проверка резуль-тата (пошаговая или итоговая) является 
необходимым условием любого успешно-го действия. Выполняя задания, отмечен-ные 
знаком «Учим друг друга», ученик сам формулирует задание к материалу, 
представленному в учебнике, а затем фор-мулирует задание к самостоятельно най-
денному материалу, дети договариваются об объеме задания, о форме выполнения, 
консультируются друг с другом и с учите-лем, где можно найти материал, договари-
ваются о способах организации проверки. В такой деятельности, которая обогащает 
детей опытом, необходимым для форми-рования коммуникативных умений и при 
выполнении учебно-исследовательской и проектной деятельности, активизируют-ся 
все умения, необходимые для реализа-ции этапов любой деятельности. 

Существенным для развития регуля-тивных УУД является развитие у обучаю-
щихся понимания, что решение «откры-тых» задач может быть осуществлено раз-
ными способами, что позволяет изучать предмет с различных точек зрения, фор-
мируя основу многогранного познания окружающего мира. 

Примеры заданий: Планирование. 
Вырастите хлебную плесень. Что вам для этого понадобится? Какие условия 

необходимы для ее прорастания? Запи-шите свои наблюдения. (2 кл., 2 ч., с. 73.) 
Представьте, что вы из рода восточных славян. Ваша семья переселяется с бере-гов 
Днепра. Куда бы вы отправились? Как бы добирались? Чем питались бы в 
дороге? Где в конце концов вы бы оста-новились? (3 кл., 1 ч., с. 141.) 

Понимание необходимости осущес-твлять проверку результатов. 
Используя глобус и лампу, объясните, почему чередуются день и ночь. Где в 

учебнике была уже такая информация? (1 кл., 1 ч., с. 37.) Сравните ваши предпо-
ложения с данными справочника или эн-циклопедии. (2 кл., 1 ч., с. 39.) Сравните 
ваши зарисовки Луны с рисунками в учебнике. (2 кл., 1 ч., с. 65.) Расскажите о 
природных условиях, в которых образо-валось Древнерусское государство. Срав-ните 
фрагмент исторической карты на с. 5 с картой природных зон Европы в ат-ласе. (3 
кл., 2 ч., с. 6.) Вернитесь к вопро-сам в начале статьи. Вы правильно отве-тили на 
них? (4 кл., 1 ч., с. 72.) 

Ориентация на разнообразие спосо-бов решения задачи. 
Как из Москвы можно добраться до Китая? До Украины? До Австралии? (1 

кл., 2 ч., с. 42.) В Подмосковье на со-седних участках посадили картофель и дыню. 
За ними ухаживали. Осенью собра-ли хороший урожай картофеля, а вот ды-ня не 
уродилась. Как вы думаете, почему? (2 кл., 2 ч., с. 66.) 

Оценка результата и способа его достижения. 
Как человек ведет борьбу с оврагами? Какой из трактористов на рисунке пра-

вильно пашет поле, а какой неправильно? (3 кл., 1 ч., с. 23.) А также многочислен-
ные предложения обучающимся выпол-нить самопроверку, взаимопроверку и 
внести исправления. 



 

3. Осуществлять поиск необходимой информации, в том числе и в учебной 
литературе. 
Начиная с первых уроков изучения курса «Окружающий мир», учащиеся на 
страницах учебника встречаются с зада-ниями, требующими для своего решения 
дополнительной информации и, как след-ствие, поиска необходимого информаци-
онного источника. Источники информа-ции могут быть самые разнообразные, ис-
ходя из технических возможностей, нали-чия библиотечных фондов: справочная и 
научно-популярная литература, сообще-ния СМИ, научно-популярные фильмы и 
познавательные телевизионные передачи для детей, опросы родителей или иных 
компетентных лиц, проведение наблюде-ний и простейших экспериментов, Интер-нет. 
На страницах учебника эти задания отмечены общим знаком «Поиск инфор-мации, 
исследование», который на уровне опознавания задания определяет направ-ленность 
деятельности обучающегося. 

Задания данного направления позволя-ют переводить задачи практического 
уровня на уровень познавательный, сти-мулируя творчество детей. 

Примеры заданий: Расспросите родите-лей об истории вашей семьи. Рассмотрите с 
ними семейные фотографии. (1 кл., 2 ч., с. 28.) Можно ли найти применение ста-рым 
газетам, картону, одежде, которые мы часто выбрасываем? (1 кл., 2 ч., с. 39.) 
Известны ли вам землетрясения или вул-канические извержения последнего вре-
мени? Какие бедствия они принесли? Ка-кую помощь пострадавшим оказывают 
другие государства? (2 кл., 1 ч., с. 104.) Есть ли в вашей местности или в бли-
жайшей области (крае) минеральные ис-точники? Какие заболевания лечат их во-дой? 
(2 кл., 2 ч., с. 22.) Какие названия древних государств сохранились до насто-ящего 
времени? Что вы знаете об этих го-сударствах? (3 кл., 1 ч., с. 55.) Узнайте, какие 
растения и животные вашей мест-ности занесены в Красную книгу России и 
охраняются человеком. (3 кл., 1 ч., с. 124.) Есть ли в вашей местности зда-ния, в 
строительстве которых использова-ли известняк, гранит, мрамор? Откуда их 
привозили? Где применяют мел и из-весть? (4 кл., 1 ч., с. 114.) Расскажите о 
полезных ископаемых вашего края, об-ласти, республики. (4 кл., 1 ч., с. 124.) 
Изучение     учебника     как     основного инструмента, определяющего направление и 
содержание обучения, является необхо-димым элементом формирования учебной 
деятельности младших школьников. Зна-комство с аппаратом учебника начинается с 
первого класса. Учащиеся узнают о лю-дях, которые его создали, авторах и ху-
дожниках, учатся использовать содержа-ние учебника для поиска необходимой 
информации. Обучающиеся знакомятся с системой знаков, определяющих направ-
ленность заданий на выполнение той или иной деятельности, а также справочным 
материалом (краткой библиографией из-вестных людей, предметным указателем, 
словарем терминов, приложением разных карт). 

Примеры заданий: Где в учебнике вы можете выяснить, кто сделал к нему ри-
сунки? (1 кл., 1 ч., с. 32.) Откройте «Со-держание» учебника. Найдите, на какой 
странице находится справочный матери-ал. Опираясь на схему «Окружающий 
мир», расскажите, какие понятия относят-ся к животным на этом рисунке. (1 кл., 2 
ч., с. 19.) Прочитайте в тексте определе-ние материка. На его основе составьте оп-
ределение острова. Где в учебнике вы мо-жете проверить себя? (2 кл., 1 ч., с. 15.) 
Рассмотрите, какие карты есть в учебни-ке. Какую информацию может дать каж-дая 
карта? (3 кл., 1 ч., с. 7.) 
 

4. Использование знаково-символичес-ких средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объек-тов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

В учебниках представлены знаково-символические средства, помогающие: 
1) ориентироваться в учебнике (систе-ма знаков); 
2) осваивать курс окружающего мира: условные обозначения в легендах карт и 

планов, обозначение времени на циферб-лате часов, единицы измерения времени и 
температуры, обозначение сторон света, символы, обозначающие показатели пого-ды, 



исторические даты и лента времени. 
Использование знаково-символических средств представления информации соз-

дает основу для перехода познавательной деятельности из области оперирования с 
реальными предметами (предметно-об-разное мышление) к созданию виртуальных 
моделей (образному мышлению). Ис-пользование знаковых систем позволяет сделать 
более лаконичным и емким про-цесс фиксирования информации. В ходе обучения 
происходит наращивание спосо-бов кодирования информации и, как следствие, 
способов декодирования (пере-вода информации из одной знаковой еди-ницы в 
другую). На эти операционные действия ориентированы задания, исполь-зуемые в 
учебниках «Окружающий мир» с 1 по 4 классы. 

В процессе освоения данных познава-тельных УУД обучающиеся переводят 
вербальную (текстовую) информацию в графическую (рисунки, схемы, графи-ки) 
и наоборот. При этом реализуется ти-пическое свойство, характеризующее ме-
тодическую систему развивающего обуче-ния, – вариантность. Обучающиеся пони-
мают, что одна и та же информация мо-жет быть представлена в различных фор-
матах. Человек имеет право избрать тот способ представления информации, кото-рый 
более удобен и адекватен конкретной ситуации. 

Примеры заданий: Что вам могут рас-сказать о воде ваши помощники? (Ис-
пользование графических символов.) (1 кл., 1 ч., с. 13.) Как будут расположены 
большая и     маленькая стрелки часов в каждом из городов, отмеченных на кар-те? 
(1 кл., 2 ч., с. 35.) Предположите, как иначе можно записать следующие выра-жения: 
15? выше нуля, 30 градусов моро-за, 4 градуса тепла? (2 кл., 1 ч., с. 43.) На основе 
прочитанного текста и примера Южного полушария заполните таблицу данными 
для Северного полушария и для района экватора (Использование услов-ных 
обозначений.) (2 кл., 1 ч., с. 97.) На-рисуйте схемы возникновения ветра днем и ночью. 
(2 кл., 2 ч., с. 32.) Нарисуйте схему маршрута воды при ее круговороте в природе. (2 
кл., 2 ч., с. 36.) Составьте и запишите 2–3 цепи питания. (2 кл., 2 ч., с. 91.) Соотнесите 
условные знаки с пока-зателями погоды. (3 кл., 1 ч., с. 9.) Сос-тавьте схему 
«Распространение семян». (3 кл., 1 ч., с. 126.) На ленте времени от-метьте дату 
освобождения Руси от орды-нского ига. (3 кл., 2 ч., с. 68.) Сравните информацию на 
этой ленте времени с информацией на ленте времени на с. 10–11. (4 кл., 1 ч., с. 110.) 
Расскажите по схеме, как разрушается гранит. (4 кл., 1 ч., с. 114.) Дан план 
местности. «Читая» ус-ловные знаки, определите эту местность. (4 кл., 1 ч., с. 134.) 
 

5. Фиксация информации в соответ-ствии с поставленной задачей. 
Задания данного направления очень близки описанным выше. И если в пер-

вом случае значительное внимание уделя-лось использованию различных систем 
знаково-символического кодирования, то в данном случае приоритет отдается фор-ме 
представления информации (устный рассказ, описание объекта с использова-нием 
плана, составление инструкции, схе-мы, таблицы, рисунка, макета и др.). 

Примеры заданий: 
Сообщения в устной и письменной форме. 
Наблюдайте, какие птицы прилетают к кормушке, что они едят. Расскажите об 

этом в классе. (1 кл., 1 ч., с. 30.) Составь-те рассказ по рисунку. (1 кл., 2 ч., с. 21.) 
Используя как пример описание белки, опишите любое животное вашей местнос-ти. 
Вам поможет следующий план, но в нем упущен один важный пункт. Ка-кой? (2 
кл., 2 ч., с. 88.) Расскажите о сво-ем домашнем животном: опишите его, ка-кой уход 
ему требуется, что интересно в его поведении? (2 кл., 2 ч., с. 95.) Сос-тавьте меню 
на завтрак, обед, ужин. Объ-ясните выбранный набор продуктов. (4 кл., 2 ч., с. 
84.) 

Создание схем и рисунков. 
В течение месяца раз в неделю зарисо-вывайте луну. Меняется ли ее форма? (2 

кл., 1 ч., с. 47.) Изобразите маршруты мальчиков на схеме в рабочей тетради. (2 
кл., 1 ч., с. 80.) Нарисуйте любое рас-тение так, чтобы вы могли подписать его части. 
(2 кл., 2 ч., с. 45.) Узнайте историю появления в России каких-либо культур-ных 
растений. В каком виде вы предста-вите вашу информацию? (2 кл., 2 ч., с. 62.) 



Выступите в роли изобретателя. Придумайте транспорт будущего. Нари-суйте его. 
(4 кл., 1 ч., с. 15.) 

Создание макетов. 
Сделайте макеты: «Ярусы леса» (3 кл., 1 ч., с. 121), «Сообщество озеро» (3 кл., 

2 ч., с. 50), «Солнечная система» (4 кл., 1 ч., с. 71). 
Выставка фотографий предметов, из-готовленных из различных металлов и 

минералов. (4 кл., 1 ч., с. 116.) 
Создание альбомов: «История культу-ры Руси» (3 кл., 2 ч., с. 24, 73, 79), «Лека-

рственные растения» (4 кл., 1 ч., с. 29). 
Создание плаката «Ядовитые расте-ния нашей местности» (4 кл., 1 ч., с. 29). 

 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с поставленны-ми целями и задачами,
 осознанного построения       речевого высказывания с учетом цели 
коммуникации; умение задавать вопросы и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

Формирование и оценка коммуника-тивных умений могут быть реализованы 
только на практике, в процессе коммуни-кации в совместной деятельности школь-
ников (во фронтальной работе, в работе парами и группами) при обсуждении ре-
шений проблемных, творческих заданий. 

Понимание прочитанного текста явля-ется одной из основных составляющих 
учебной деятельности. Этот вид УУД тес-но связан с формированием понятийного 
аппарата ребенка. 

В качестве примера перечислим типы заданий на усвоение приемов работы по 
осмысленному восприятию текста, пред-ставленные в учебнике «Окружающий 
мир» 2 класса: выделение главного в уст-ной и письменной речи; выделение в 
тексте имен, названий, понятий, кото-рые следует запомнить; сравнение науч-ного 
определения понятия с другими зна-чениями слова; инсценирование; анализ 
предлагаемого плана текста с точки зре-ния его полноты и правильности порядка его 
пунктов; составление плана текста, письменные ответы на вопросы, сочине-ния-
миниатюры, перерастающие в 3–4 классах в подготовку докладов по предло-женным 
темам. 

Примеры заданий: 
Выделение нужной информации, ра-бота с отдельными понятиями. 
В 1 классе обучающиеся в основном осмысливают содержание рисунков

 и в устной форме высказывают свои умозаключения. Например: 
Сравните рисун-ки. Что между ними общего? Чем они различаются? Назовите 
причины измене-ний на этих рисунках. (1 кл., 1 ч., с. 5.) Рассмотрите рисунок. 
Расскажите, какая связь существует между деятельность че-ловека, неживой и живой 
природой. Сде-лайте вывод. (1 кл., 2 ч., с. 38.) Во втором абзаце найдите названия 
природных явле-ний, которые меняют облик Земли. (1 кл., ч. 2, с. 22.) 

Со 2 класса предметом осмысления на-ряду с рисунками становятся тексты: От-
гадайте загадку. Какие слова помогли ее отгадать? (Используется стихотворение.) (2 
кл., 1 ч., с. 17.) Прочитайте следующие предложения. В каких из них слово «го-ра» 
употребляется в прямом значении как научное понятие? (2 кл., 1 ч., с. 34.) Пе-ред 
вами – древнерусские названия меся-цев года. Объясните, как они отражают 
особенности каждого месяца… (3 кл., 1 ч., с. 150.) Объясните разницу между лист-
венным и лиственничным лесом. Что у них общего? (3 кл., 2 ч., с. 88.) 

Работа с текстом. 
Что следует запомнить в тексте «Рос-сия – родина космонавтики», а что мож-но 

просто принять к сведению? (2 кл., 1 ч., с. 14.) Обсудите план рассказа о тер-
мометре: одобрите его или внесите изме-нения. (2 кл., 1 ч., с. 43.) Прочитайте 
третье предложение предыдущего абзаца: где причина, где следствие? (2 кл., 2 ч., с. 
59.) Найдите в тексте, какую цель ис-следования поставил Аристотель? Что он 
предположил? Какие наблюдения он про-вел, как рассуждал? К какому выводу 
пришел? (3 кл., 1 ч., с. 77.) Прочитайте, как описал зиму Г. Скребицкий. Что но-



вого для вас подметил писатель в зимнем лесу? (3 кл., 1 ч., с. 133.) Найдите в двух 
прочитанных текстах подтверждение во-енного таланта князя Александра. (3 кл., 2 
ч., с. 33.) Найдите в тексте, как жизнь клетки связана с образом жизни человека. 
Определите причину и следствие. (4 кл., 1 ч., с. 23.) Из текста выпишите геогра-
фические названия. (4 кл., 2 ч., с. 5.) 

Умение задавать вопросы, строить высказывание в соответствии с речевой 
ситуацией. 
Придумайте для одноклассников воп-росы и задания к этому рисунку. (1 кл., 
 ч., с. 47.) Что вы можете сказать о мане-ре обращения Вольки к учителю? (Фраг-мент 
сказки «Старик Хоттабыч.) (2 кл., 1 ч., с. 74.) Попробуйте объяснить, как пройти 
до школы, до магазина, до …, не употребляя слов «право», «лево», «впе-ред», 
«назад». (2 кл., 1 ч., с. 78.) Предло-жите одноклассникам угадать животное по 
вашему описанию. (3 кл., 1 ч., с. 98.) 
 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым призна-кам, установления аналогий и причин-но-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

Перечисленные логические действия составляют основу познавательной дея-
тельности. В реальности в процессе реше-ния конкретной практической задачи ис-
пользуются все логические действия в со-вокупности, так как являются неотъемле-
мыми частями единого акта познания. Поэтому данные УУД реализуются, как 
правило, комплексно. 

Еще одной особенностью заданий этого направления является то, что в них мож-но 
выделить различные операционные элементы и расположить их в порядке 
возрастания трудности выполнения. Та-ким образом, можно составить своеобраз-ную 
«лесенку умений». И это является актуальным аспектом для реализации на практике
 дидактического принципа системы Л.В. Занкова – реализация обу-
чения на     высоком уровне     трудности с соблюдением меры трудности. 

Примеры заданий: 
Анализ объектов с выделением суще-ственных и несущественных признаков. 
Сравните остров и полуостров. Что об-щего между ними? Чем они различаются? (1 

кл., 1 ч., с. 40.) Какие понятия из пере-численных подходят к этим объектам 
природы? (1 кл., 2 ч., с. 11.) Какая ин-формация на вокзале и в железнодорож-ном 
билете важна для пассажира? Ка-кая – для машиниста поезда? (1 кл., 2 ч., с. 51.) 
Назовите и запишите существен-ные признаки, характерные для птиц и 
млекопитающих. (2 кл., 2 ч., с. 82.) Госу-дарства Спарта и Афины образовались в 
одинаковых природных условиях. А какие отличия были между ними? (3 кл., 1 ч., с. 
64.) Чем план местности отличает-ся от изображения на карте? (4 кл., 1 ч., с. 133.) 
Сравните Арктику и Антарктику. Кто назовет больше отличий между ни-ми? (4 кл., 2 
ч., с. 13.) 

Синтез. 
Как одним словом назвать деревья, траву, птиц, корову, озеро, …? (1 кл., 1 ч., с. 

2.) Какое понятие относится ко всем объектам, нарисованным на этой страни-це: 
неживая природа, природа, окружаю-щий мир? (1 кл., 1 ч., с. 34.) По рисунку 
определите, где право для солдата, где право для офицера. (1 кл., 1 ч., с. 51.) Оп-
ределите объект природы по его части. (1 кл., 2 ч., с. 10.) Напишите ваш адрес во 
Вселенной. (2 кл., 1 ч., с. 68.) Рассмотри-те растения и животных тундры. Что вы 
можете о них рассказать? (3 кл., 2 ч., с. 115.) Докажите, что война с Наполео-
ном для России и война с Гитлером для СССР были войнами Отечественными. (4 
кл., 2 ч., с. 49.) Объясните противоре-чие: с одной стороны, человек стремится 
уменьшить размеры технических уст-ройств, а с другой – в городах возводит 
высотные здания до 100 этажей. (4 кл., 2 ч., с. 59.) Объясните, как вы понимаете 
утверждение: организм человека – это единое целое, хотя он состоит из многих 
органов. (4 кл., 2 ч., с. 95.) Как называ-лось Российское государство в разные пе-
риоды его существования? Какие города были его столицами? (4 кл., 2 ч., с. 108.) 



Классификация по заданным призна-кам. 
Назовите объекты неживой природы. (1 кл., 1 ч., с. 47.) Какие понятия подхо-дят 

к этим объектам природы? (1 кл., 2 ч., с. 52.) Рассмотрите предметы на ри-сунке. 
Какие из них состоят из твердых веществ, какие – из жидких, какие – из 
газообразных? (2 кл., 1 ч., с. 49.) Запиши-те понятия в три группы. (Основания пе-
речислены.) Каждую группу дополните другими подходящими понятиями. (2 кл., 1 
ч., с. 54.) Из перечисленных объектов природы выпишите те, которые встреча-ются 
в тундре. (3 кл., 2 ч., с. 122.) Произ-водимая человеком продукция бывает 
промышленной и сельскохозяйственной. Распределите на две группы следующие 
наименования. (4 кл., 2 ч., с. 22.) 

Классификация по самостоятельно найденным признакам. 
Рассмотрите растения на с. 28. К ка-ким группам они относятся? (1 кл., 1 ч., с. 

29). К каким группам относятся нари-сованные здесь объекты окружающего мира? 
(1 кл., 2 ч., с. 37). Установите свя-зи между рисунками. Какие группы пред-метов вы 
обнаружили? (2 кл., 1 ч., с. 11.) На какие группы можно разделить транс-портные 
средства? (Опора на рисунок.) Какой транспорт здесь не представлен? (4 кл., 1 ч., с. 
14.) 

Группировка объектов согласно усло-вию задачи. 
Правильно ли мы составили на рисун-ке ряд объектов природы? Составьте свой ряд. 

(1 кл., 1 ч., с. 4.) В каждом ряду най-дите «лишнее». (1 кл., 1 ч., с. 34.) До по-явления 
электричества человек использо-вал разные источники света… В каком по-рядке они 
входили в быт людей? Некото-рые появлялись одновременно. (4 кл., 1 ч., с. 12.) 
Используя рисунок, запишите названия транспортных средств по воз-растанию
 скорости их передвижения. (4 кл., 1 ч., с. 14.) 

Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-
щественных признаков и их синтеза. 

Какие понятия подходят к растению горох: окружающий мир, природа, живая 
природа, кустарник? Какие из этих поня-тий подходят к березе? Какой существен-ный 
признак помог вам определить расте-ние? (1 кл., 1 ч., с. 22–23.) Выберите и назовите 
хищников-животных, определите их существенные признаки. (1 кл., 2 ч., с. 13.) 
Рассмотрите растения на рисунках. Какие из них вы знаете? Какие вы може-те 
соотнести с названиями групп расте-ний? (2 кл., 2 ч., с. 46.) Какие слова отно-сятся к 
понятию «климат», какие – к по-нятию «природная зона»: ветер, расти-тельность, 
количество тепла, животные, почва, количество влаги? (3 кл., 1 ч., с. 28.) Какие 
полезные ископаемые вы знаете? Являются ли глина, песок горны-ми породами и 
полезными ископаемыми? Исследуйте их свойства. (4 кл, 1 ч., с. 106, 114.) 

Установление аналогий. 
Когда так говорят? Почему? 1) Идешь как черепаха. 2) Болтливый как сорока.  
3) Трудолюбивый как пчела. (1 кл., 1 ч., с. 27.) Найдите пары: современные жи-
вотные – древние животные; современные растения – древние растения. Сравните их. 
(1 кл., 2 ч., с. 9.) В каких слоях земли, могли бы быть найдены нарисованные 
музейные экспонаты. Расскажите о своих домашних животных. (1 кл., 2 ч., с. 23, 24.) 
Посмотрите вокруг себя и на эти ри-сунки. Какими сейчас стали предметы, которые 
пришли к нам из древности? (2 кл., 1 ч., с. 10.) Прочитайте и обсудите индийскую 
мудрость… Какую русскую пословицу она напоминает? (3 кл., 1 ч., с. 90.) 
Наблюдая за объектами природы, люди сделали важные технические изоб-ретения. 
Какие? (4 кл., 2 ч., с. 23.) 

Установление причинно-следствен-ных связей. 
Почему мальчик не может купить хлеб? (Рассматривание рисунка.) (1 кл., 2 ч., с. 

50.) Почему говорят: «Много снега – много хлеба»? (2 кл., 2 ч., с. 11.) На поле 
сильный дождь размыл почву. Обсудите, какие могут быть последствия. (3 кл., 1 ч., с. 
24.) Назовите две главные причины ос-лабления Древнерусского государства. 
(3 кл., 2 ч., с. 25.) Как рисунок помогает понять, почему в средневековом городе 
возникали эпидемии? (4 кл., 1 ч., с. 56.) 

Построение простых рассуждений. Рассмотрите растения на с. 28. К ка- 
ким группам они относятся? Сравните их по внешнему виду: что между ними обще-го, 



чем они различаются? (1 кл., 1 ч., с. 29.) Составьте рассказ по рисунку: от своего 
лица, от лица птиц, зайца, оленя, деревьев. (1 кл., 1 ч., с. 30.) Опишите внешний 
вид животного, расскажите о его повадках. (1 кл., 2 ч., с. 45.) Почему из самолета 
нельзя увидеть всю Землю сра-зу? Объясните, почему горизонт мальчика шире, чем 
горизонт девочки. (Работа с рисунком.) (2 кл., 1 ч., с. 70, 72.) Как мы можем 
почувствовать воздух? (2 кл., 2 ч., с. 25.) Как вы думаете, какой бы бы-ла бы наша 
жизнь, если бы люди не отк-рыли железо, уголь, нефть? (3 кл., 2 ч., с. 131.) На 
примере образования полез-ных ископаемых докажите связь живой и неживой 
природы. (4 кл., 1 ч., с. 119.) 

Построение логических рассуждений, включающих установление причинно-
следственных связей. 

Какие опасности подстерегали детей в древнем мире? А какие – в современ-
ном? (1 кл., 2 ч., с. 27.) Попробуйте пред-положить, какие изменения могут прои-
зойти на Земле, если она окажется значи-тельно ближе к Солнцу или значительно 
дальше от него. (2 кл., 1 ч., с. 39.) Объяс-ните, лед зимой полезен жителям реки или 
нет? Ондатра, которая любит полако-миться рыбками, друг им или враг? (2 кл., 2 
ч., с. 17.) Рассмотрите бобра на рисунке и докажите, что он может жить и на суше, и в 
воде. (3 кл., 1 ч., с. 123.) Можно ли степь назвать лугом, а луг – степью? (3 кл., 2 
ч., с. 49.) Расскажите по рисунку историю часов, которая насчиты-вает несколько 
тысяч лет. (4 кл., 1 ч., с. 8.) Объясните, почему при сильных по-резах или ранениях 
необходимо быстро остановить кровотечение. (4 кл., 2 ч., с. 37.) 
 

8. Умение слушать собеседника и вес-ти диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргумен-тировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

Задания данного направления создают предпосылки для организации коммуни-
кации в процессе общения с собеседни-ком (диалог). 

Первая группа заданий, приведенных в качестве примера, содержит проблем-ную 
или противоречивую информацию, на основе которой могут возникнуть аль-
тернативные суждения, а значит, спор, различные позиции. Вторая группа зада-ний 
позволяет учителю организовать сов-местную деятельность обучающихся, в ре-зультате 
которой может возникнуть поли-лог. В процессе этой деятельности млад-шие 
школьники должны научиться «слы-шать» друг друга, уметь договариваться друг с 
другом, оценивать собственные и чужие высказывания и корректировать их, а также 
сообща формулировать ответ, возникший на основе консолидации. 

Примеры заданий: 
Высказывание собственного мнения, отстаивание позиции. 
Для чего мальчик рыхлит почву? Как вы думаете, какое значение для растений 

имеют дождевые черви? (1 кл., ч. 1,. 31.) Объясните, лед зимой полезен жи-телям 
реки или нет? Ондатра, которая любит полакомиться рыбками, друг им или враг? 
(2 кл., 1 ч., с. 17.) Может ли человек жить, не оказывая влияния на окружающую 
его среду? Обоснуйте оба варианта ответа: «Да, может», «Нет, не может». (3 кл., 1 
ч., с. 26.) Докажите, что современный человек уже не может оста-новить технический 
прогресс. (4 кл., 1 ч., с. 17.) Докажите, что соблюдение режима благотворно влияет на 
здоровье. (4 кл., 1 ч., с. 24.) Подтвердите примерами утве-рждение: результаты 
научных открытий работают как на человека, так и против него и природы. (4 кл., 2 
ч., с. 59.) Поче-му государство заинтересовано в получе-нии гражданами основного 
общего обра-зования? (4 кл., 2 ч., с. 107.) 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение
 договариваться о распределении функций и ролей в сов-местной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-тельности, 
адекватно оценивать соб-ственное поведение и поведение окру-жающих. 

Когда в России зима, какое время года в Австралии? Докажите свою точку зре-
ния с помощью рисунков. (Рисунки даны на с. 42–43.) Задайте подобные вопросы 
друг другу. (1 кл., ч. 1, с. 43.) Как будут расположены большая и маленькая стрел-ки 
часов в каждом из городов, отмечен-ных на карте? Обсудите, почему время 



разное? (1 кл., ч. 2, с. 35.) Глядя на рису-нок, составьте правило, как надо стоять по 
отношению к реке, чтобы узнать, где у нее правый берег, а где – левый. Чье 
правило, на ваш взгляд, получилось са-мым коротким и понятным? (2 кл., 1 ч., с. 
35.) Составьте план рассказа об орды-нском нашествии на Русь. Обсудите по-
лучившиеся планы. (3 кл., 2 ч., с. 29.) Обсудите, какие меры предпринимают, 
если кто-то в школе заболеет инфекцион-ной болезнью – ветрянкой, скарлатиной, 
корью. (4 кл., 1 ч., с. 78.) 

Как вы могли убедиться, большинство заданий носят многофункциональный ха-
рактер. Они нацелены на формирование или всех видов УУД, или тех их сочета-
ний, которые составляют основу мета-предметного результата обучения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1 класс 
 

(66 часов, из них 6 часов – резерв) 
Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов) 
 

Природные объекты и предметы, соз-данные человеком. Родной город (родное 
село), страна – Россия, столица – Моск-ва. Школа. Правила поведения и культура 

общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. 

Маршрут от дома к школе, правила пове-дения на дороге. 
Природа осенью. Природа – источник познания. 
Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и жи-

вотными. Наблюдения за осенними изме-нениями в природе. Ознакомление с про-

фессиями работников школы. 
 

Природа (17 часов) Человек и природа 
Космос. Звезды, планеты. Солнце звез-да. Земля – планета. Луна – спутник 

Земли. 
Свет, тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни на Земле. 
Разнообразие природы Земли, ее из-менчивость (на примере России). Нежи-вая, 

живая природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой 

природы (дыхание, питание, дви-жение, рост, размножение). Растения, час-ти (органы) 

растения. Деревья, кустарни-ки, травы. Животные. Разнообразие рас-тений и 
животных. 

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, 

наблюдение изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными 

растениями и их движением к свету. 
 

Из истории Земли (10 часов) Человек и природа 
Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, 

Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на 
Земле. 
Становление человека (8 часов) Человек и общество 

Общее представление об истории лю-дей. Древнейшие люди – собиратели рас-

тений. 
Человек – охотник. Кочевники и зем-ледельцы. 
Окультуривание растений и одомашни-вание животных. 
Экскурсии в краеведческий, палеонто-логический, исторический музеи (при на-

личии возможностей); по историческим местам родного края. 
 

Мы – часть окружающего мира (18 часов) Человек и общество 
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по 

возрасту, по характеру труда, по наци-ональностям. Семья. Семья – самое близ-кое 

окружение человека. Взаимоотноше-ния в семье, взаимопомощь членов семьи. 



Оказание посильной помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. 

Происхождение имен и фамилий. Совме-стный труд и отдых. Особенности жизни 

людей в разных природных условиях, в разных государствах. 
Россия, Российская Федерация – стра-на, где мы живем, наша Родина. Россия – 

самая большая по размерам страна в ми-ре, богатая природными ресурсами. Мес-

тоположение на глобусе и карте. Озна-комление с государственной символикой 

России: Государственный герб России, Го-сударственный флаг России, Государ-

ственный гимн России; правила поведе-ния при прослушивании гимна. Россия – 

многонациональная страна. Москва – сто-лица России. Расположение Москвы на 

карте. 
Коренное население твоего края. Наро-ды, проживающие в данной местности. 

Уважительное отношение к своему и дру-гим народам, их культуре, истории, рели-

гии. 
Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, шко  

ле, театре, транспорте, на улице. Уваже-ние к чужому мнению. Бережное отноше-ние 
к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в повсед-невной 

жизни; правила противопожарной безопасности; правила дорожного движе-ния. 
Представление о положительных и от-рицательных последствиях деятельности 

человека для окружающего мира. Знаком-ство с Красной книгой.Правила здорового 
образа жизни: гиги-ена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, 
спорт, путешест-вия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, 
транспорт, те-лефон, радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правила-ми 
поведения на улице, а также с профес-сиями работников на предприятиях сфе-ры 
быта, производства или в сельском хо-зяйстве. 

 
 

 

2 класс (68 часов) 
бщий взгляд на Землю (5 часов) Человек и природа Материки и океаны Земли. 

Россия – самое большое государство мира. Москва – столица нашей страны. 
Россия – родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физи-ческой картой России и полушарий, гло-
бусом, контурной картой полушарий. 
 

Как изучают окружающий мир (9 часов) Человек и общество 
Органы чувств человека. Правила ги-гиены. Что надо знать, чтобы сохранить 

органы чувств здоровыми. Правила орга-низации учебного труда дома и в школе. 
Источники информации об окружаю-щем мире: наблюдение, измерение, опыт, 

книги, Интернет. Исследовательская ра-бота. Труд и творчество старших и свер-
стников. Учеба как вид творческой дея-тельности. Классный, школьный коллек-тив. 
Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 
 

Человек и природа 
Тела и вещества. Три состояния ве-ществ в природе – твердое, жидкое, газо-

образное. Свойства веществ. Экология – наука о взаимосвязях между живыми ор-
ганизмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объек-тов 
окружающего мира и их свойств; оп-ределение свойств веществ, находящихся в 
твердом, жидком и газообразном состо-янии; знакомство с лупой, термометром; 
измерение температуры тела, воздуха, во-ды, снега. 

Космос и планета Земля (14 часов) Человек и природа 
Звезды. Солнце – звезда. Планеты. Лу-на – спутник Земли. Форма Земли. Вра-

щение Земли вокруг оси и Солнца. Вре-мя: год, месяц, неделя, сутки. Причина 
смены дня и ночи. 

Область жизни на Земле. Ориентиро-вание по отношению к собственному телу, 



Солнцу и местным признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. 
Представление о глобусе и географи-ческой карте. Основные формы земной 

поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхнос-ти, 
свойственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и 
родного края. 

Практические работы. Ориентирова-ние на местности относительно собствен-
ного тела, по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и кар-те 
изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий. 
Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от 

предметов в течение светового дня, за фа-зами Луны; за погодой. 
 

Взаимодействие сил природы (22 часа) Человек и природа 
Влияние Солнца на сушу. 
Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 
Вода. Вода на Земле. Водоемы естест-венные: океан, море, озеро, река, болото. 

Водоемы искусственные – пруд, водохра-нилище, каналы. Правила безопасного 
ользования источниками воды. Три сос-тояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. 
Свойства воды. Вода – растворитель. Очистка воды от примесей фильтровани-ем. 
Вода – одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие го-
рения. Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. 
Явления природы: снегопад, листопад, ве-тер, гроза; смена времени суток, смена 
времен года. 

Круговорот воды в природе. Представ-ление о стихийных бедствиях на Земле. 
Стихийные бедствия, возможные в мест-ности, где находится школа. Изменение 
поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности чело-
века. 

Охрана суши, воды и воздуха от заг-рязнения вредными веществами. 
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение темпе-

ратуры воздуха и воды; растворение в во-де веществ, фильтрование; определение 
направления ветра с помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. 
Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состояни-ем 
своей местности. 
 

Живая природа (18 часов) Человек и природа 
Царства живой природы: бактерии, гри-бы, растения, животные. Признаки живых 

организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представле-ние 
о взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между раз-ными 
представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль расте-ний в природе и жизни человека. Береж-ное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходи-мые для жизни растений (свет, тепло, 
воздух, вода). Водоросли, мхи, папорот-ники, хвойные и цветковые растения. Де-
ревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 
Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, 
птицы, звери); разнообразие животных. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, ры-бы, 

птицы, звери). Дикие и домашние жи-вотные. Роль животных в природе и жиз-ни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 



названия, краткая характеристика на ос-нове наблюдений. Правила поведения с 

домашними животными. 
Сохранение редких растений, живот-ных. Красная книга. 
Грибы съедобные и ядовитые, их раз-нообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой при-роды и человека. Гигиена тела и жилища. 

Красота и разнообразие природы Рос-сии. Практические работы. Проращивание 

семян; наблюдение за развитием растений в разных условиях; наблюдение и уход за 

комнатными растениями, за животными в уголке живой природы; изучение осо-
бенностей внешнего строения различных групп животных и растений с помощью 

коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; рассмат-

ривание строения плода и корнеплода; 
различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в бо-танический сад. 
 
 

3 класс (68 часов) 
Природные условия Земли (12 часов) Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобще-ние знаний предыдущих лет обучения). 
Погода. Показатели погоды: температу-ра воздуха, направление и сила ветра, ат-

мосферные осадки, наличие облаков. На-родные приметы погоды. Предсказание по-годы 
и его значение в жизни людей. Наб-людение за погодой своего края. Представ-ление о 
климате, климат родного края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека. Свойства почвы (плодо-родие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь жи-вых организмов с неживой природой. 
Приспособленность организмов к услови-ям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, 
океанов, тепловых поясов; фиксация по-казателей погоды и ее изменений в своей 
местности, сравнение с другими террито-риями России. 

Определение состава почвы. Ознаком-ление с картой природных зон. 
 

Человек в далеком прошлом (9 часов) Человек и общество 
Природные условия, в которых поя-вился человек. Представления о природ-ных 

зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 
Лента времени (год, век, тысячелетие). Практические работы. Ориентирова-ние на 
физической карте и карте природ-ных зон; соотнесение: год-век, век-тыся- 
челетие. 

Исследовательская работа. Роль жи-вописи (музыки, танца, скульптуры, лите-
ратуры...) в жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом воз-
можностей). 
 

Земли восточных славян (22 часа) Человек и природа 
Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезон-ные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 
Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезон  

ные изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение 
плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природ-
ных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. 
 

Человек и общество 
Зависимость жизни и занятий населе-ния от природных условий в степной и 

лесной зонах. Освоение человеком зако-нов жизни природы. Народный кален-
дарь, определяющий сезонный труд лю-дей. Пословицы, поговорки. Расселение 
славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государ-ства. Первые русские князья. Принятие 
Русью христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буд-



дизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное твор-
чество, письменность, материальная куль-тура. Ордынское нашествие. Александр 
Невский и Ледовое побоище. Представле-ния о национальных героях и важнейших 
событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирова-ние на карте природных зон России; ра-
бота с натуральными объектами, коллек-циями, гербарными экземплярами расте-ний 
степной зоны и зоны лесов; составле-ние цепей питания; подбор загадок, по-словиц 
и поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа; коллективное со-здание 
макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление 
кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Заня-
тия и быт современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и матери-
альная культура древних русичей. Исто-рия одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведчес-кий музеи, в заповедник или заказник (с 
учетом возможностей). 
 

Московское государство (12 часов) Человек и природа 
Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Измене-ния в природе, связанные с деятельностью 
еловека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса 
и луга. Ядовитые грибы. 
 

Человек и общество 
Основание Москвы, объединение вок-руг Москвы русских земель. Дмитрий 

Донской и Куликовская битва. Освобож-дение от ордынского ига. 
Культура Московской Руси. Человек член общества, носитель и создатель 

культуры. Культура общения в многона-циональном государстве с представителя-ми 
разных национальностей. Историчес-кие достопримечательности Москвы. Зо-лотое 
кольцо России. Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирова-ние на физической карте России и мира, на 
исторических картах; составление це-пей питания; узнавание ядовитых расте-ний и 
грибов; моделирование вариантов вмешательства человека в природные со-общества и 
их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 
 

Путь от Руси к России (13 часов) Человек и общество 
Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. При-рода 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Ко-ренное население Сибири. Путешествие Афанасия 
Никитина. Оз-накомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева. Начальные 
представле-ния о народах России, об их общей исто-рической судьбе, о единстве 
народов на-шей страны. 

Борьба русского народа против ино-земных захватчиков в начале XVII века. 
Кузьма Минин. Дмитрий Пожарский. Ак-тивная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года). Изуче-ние рельефа, почв, природных сообществ 
родного края, запоминание растений, жи-вотных, грибов (в т.ч. охраняемых), усво-
ение правил поведения в природе, ориен-тирование на местности. 

Родной край в изучаемый историчес-кий период: территориальная принадлеж-
ность, коренное население. Названия раз-ных народов, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные осо-бенности быта, культура. Важные сведе-ния 
из истории родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной 
деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее 
время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей при-
кладного искусства (с учетом возможнос-тей). 

 
 

 



4 класс (68 часов) 
Человек и окружающий мир (21 час) Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, приро-дой и миром, созданным
 человеком. Энергия – источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организ-мов. 
Рост и развитие человека. Ваша ро-дословная. Тело человека: опорно-двига-тельная 
система. Изобретение микроско-па, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший 
школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 
отдыха, физкультура и спорт. Ле-карственные растения. Первая помощь при 
переломах и порезах. 
 

Человек и общество 
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расши  

рение знаний о Земле. Открытие Амери-ки Христофором Колумбом. Кругосветное 
плавание Фернана Магеллана. Представ-ление о странах мира, о разных народах, об 
их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние рабо-ты на пришкольном участке; составление 
комплекса упражнений утренней гимнас-тики; составление режима дня; определе-ние 
своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рас-
сматривание клетки под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и 
порезах; изучение внешнего вида лекар-ственных растений при рассматривании 
гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транс 
 

порт будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 
Экскурсии в планетарий, в политехни-ческий музей (при возможности). 

 

Преобразования в России (10 часов) Человек и общество 
Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

М.В. Ломоносов основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, 

значение творчества в жизни человека и общества. 
 

Человек и природа 
Горное дело: горные породы и минера-лы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их 

свойства и разработка. Значение полез-ных ископаемых в хозяйственной дея-

тельности человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2–3 примера). Люди, занятые горным делом. 
 

Человек и общество 
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 

1812 г. М.И. Кутузов. 
План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых 
(гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и 

минералов; работа с физической картой России (полезные ископаемые); работа с 

исторической картой; составление плана комнаты, школьного или садового участка. 

Исследовательская     работа. Петер-бург – один из прекраснейших городов 
мира. 

Экскурсии в краеведческий, историче-ский, минералогический музеи, Бородин-скую 

панораму (при возможности). 
 

Мир человека в Новое время (27 часов) Человек и природа 
Открытие новых земель: северные зем-ли России, Антарктида, Австралия, Уссу-

рийский край. Особенности природы Рос-сии в сравнении с природой других мате- 
риков. Природные зоны гор.  
Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 



безграмотности. Образование СССР. 
Великая Отечественная война (1941–1945). Государства – участники 

войны. Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот пе-

риод. 
Развитие науки и техники. 
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства 

родного края. Отношения между городом и селом. 
 

Человек и природа 
Экологические проблемы России и ва-шей местности. Положительное и отрица-

тельное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана 

природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России. 
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная 

система управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы 

чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная 

система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. 

Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная 

система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: пра-

вильное питание, полезные и вредные привычки. Личная ответственность каж-

дого человека за состояние своего здо-ровья и здоровье окружающих его людей. 

Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностя-ми 

здоровья. 
Практические работы. Сбор материа-ла о судьбе края в обозначенный истори-

ческий период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пуль-са 
в спокойном состоянии и после физи-ческих упражнений; определение количе-ства 
дыхательных движений в минуту; составление меню с учетом содержания 
необходимых для организма веществ; ве-сенние работы на пришкольном участке; 
 

работа с картами: физической, политичес-кой, природных зон России и мира, с 
контурными картами. 

Исследовательская работа. Как рабо-тают органы чувств. Витамины в жизни 
человека. 

Экскурсии в политехнический, зооло-гический музеи, в дендрарий, в краевед-
ческий, исторический музеи (с учетом возможностей). 
 

Современная Россия (10 часов) Человек и общество 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика 
России: Государственный герб России, Го-сударственный флаг России, Государ-
ственный гимн России; правила поведе-ния при прослушивании гимна. Консти-
туция – Основной закон Российской Фе-дерации. Права ребенка. Государственное 
устройство. Президент Российской Феде-рации – глава государства. Ответствен-
ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-дан. 
Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как сред-ство укрепления общественной солидар-
ности и упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечест-ва, 8 Марта, Праздник Весны и Труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. 

Россия на карте, государственная гра-ница России. Москва – столица государ-
ства. Святыни Москвы – святыни Рос-сии. Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Моск-вы 
на карте. Государства соседи России. 

Россия – многонациональное государ-ство. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, 
религии, истории народов России. Духов-но-нравственные и культурные ценнос-ти 



– основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носи-тели 
базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край – часть России. Областные (крае-
вые, республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) 
символика. Родной край в изучаемый ис-торический период: особенности хозяй-
ственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши со-седи на планете Земля: Беларусь, Англия, 
Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, ху-дожественную галерею, музей прикладно-го 
искусства (с учетом возможностей). 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 

1 класс (66 часов) 

 

Чтоо такое окружающий мир (7 ч) 
Где мы живем 

Природа и ее изменчивость 
Природа – первый «учебник» человека 

 

Природа первый «учебник» человека – Природа (17 ч ) 
Вселенная, или Космос 

Земля как планета Значение воды на Земле Значение воздуха на Земле 
Разнообразие природы Неживая и живая природа Живая природа 

Царства живой природы Растения 
Зависимость растений от природных условий Растения и человек 
     Животные 

Разнообразие растений и животных Природа и человек 
Земная поверхность Труд человека 

 

Из истории Земли (10 ч ) 
Модели и изображения Земли Тепловые пояса Земли 

Облик Земли постоянно меняется Так или не так? 
Место и время 
Как открывали новые земли 

 

Главная особенность Земли (8 ч) 

 Появление и развитие жизни 
на Земле 
Древние растения и животные Современные растения и животные Древняя и 
современная природа Земли 
Растительноядные и хищные животные . Становление человека Земля 
рассказывает о себе 

 

Мы – часть окружающего мира 18 ч 
 Кто такие «мы» 

Мы – разные по возрасту и внешнему виду 
Мы живем в разных природных условиях 
Люди живут в разных странах 
Мы живем в разном времени суток Мы заняты разным делом 
Мы должны охранять окружающую среду 
«Россия – любимая наша страна» Транспорт и связь 
Что вы знаете о своей стране Как жили наши предки Жизнь современного 
человека Законы современной жизни 

 

Резерв 6 ч 
 



 
 
 
 

2 класс (68 часов) 
Общий взгляд на Землю 5 ч 
 Наша Родина Семья и труд Загадки Земли 

Связь прошлого с настоящим Россия – родина космонавтики Материки 
Мировой океан 
Северный Ледовитый океан 

 

Как изучают окружающий мир 9 ч  
Сто наук 

Органы чувств человека Язык науки 
Наблюдения, рассуждения, выводы Инструменты и приборы 
Книги и другие средства информации Тела и вещества 
Свойства веществ Человек и природа 

 

Космос 4 ч  
Главные особенности космоса 

Звезда по имени Солнце Планеты 
Звезды и созвездия Луна – спутник Земли Не верь глазам своим! 

 

Планета Земля 10 ч  
Наш общий дом  
Горизонт Строение Земли Ориентирование Компас 

Народные приметы ориентирования Глобус и географическая карта Рельеф 
Земли 
Ландшафт 

 

Взаимодействие сил природы 22 ч 
 Тепловые пояса Земли 

Смена времен года 
Особенности Земли как планеты Суша под Солнцем 
Внутренние силы Земли Воды Земли 
Воздух 
Движение воздуха Круговорот воды в природе Человек и неживая 
природа 

 

Живая природа 18 ч  
Жизнь – особенность нашей планеты Растения 

Грибы Животные Бактерии Гигиена 
 
 
 

 3 класс (68 часов) 
Природные условия Земли 12 ч  
Приглашение к путешествию 
Что такое погода 
Народные приметы погоды Климат 
Почва 
Природные зоны суши Земли 
 

Человек в далеком прошлом 9 ч  
Где зародилось человечество 
Климат и природные зоны Родина человечества 
Как появился человек Жизнь древних людей 
 Самые древние государства 
Расширение знаний о мире 



Первые шаги в изучении природы  
Духовная жизнь древнего человека 
 

Земли восточных славян 15 ч 
Географическое положение Европы 
 Первые люди на нашей земле 
Восточно Европейская равнина 
Степи Лесостепь Лесная зона 
Как жили наши далекие предки 
 Расселение славян 
Путь «из варяг в греки»  
Обожествление природы 
 Защита славянами своих земель 
 

Образование Древнерусского государства 7 ч 
Первые русские князь 
 Принятие Русью христианства 
Расцвет Древнерусского государства Древнерусская культура 
Ослабление Древнерусского государства 
Ордынское нашествие 
 Угроза с Запада 
 

Объединение русских земель вокруг Москвы 12 ч  
Залесская земля 
Что такое природное сообщество  
Возвышение Москвы 
 Куликовская битва 
Стояние на Угре 
Создание Московского государства 
 Грозный царь 
Развитие русской культуры 
 

Какая она, Азия 6 ч  
Русские первопроходцы 
Географическое положение 
Азии Сибирь«Хожение за три моря» 
 

Россия в XVII веке 7 ч 
 Смутное время 
Спасители земли Русской  
Расширение пределов страны  
Народы Сибири 
Рудознатцы Послы 
Россия накануне реформ 

 
 

4 класс (68 часов) 
Человек и мир, созданный им 5 ч 
Cфера разумной жизни 
Условия современной жизни 
 Техника и человек 
Человек познает самого себя 
 Лекарственные растения 
 

Наши соседи на Западе 16 ч 
 Где и как жили рыцари 
Почему осанка выделяла рыцаря 
 Тело человека 
«Черная смерть» 
На подступах к Новому времени 



 Расширение знаний о Земле 
 Развитие науки 
Победа над эпидемиями  
Зачем нужна гигиена 
 Особенности кожного покрова  

Преобразования в России 10 ч  
Россия при Петре I 
Становление российской науки Горное дело 
Русское военное искусство 

 

Разнообразие природы Земли 7 ч 
 Северные земли России 

Самый маленький материк  
Русские на шестом континенте 
 Дальний Восток России  
Особенности природы гор  
Человеческие расы 

 

События XIX–XX веков 10 ч  
Развитие науки и техники 

Новые знания о человеке Россия в XX веке 
Человек и природа 
 Охрана природы Дыхание человека  
Сельское хозяйство Зачем человек ест 
 

Современная Россия 
Человек и общество 
10 ч Россия – наша Родина Москва – столица России 

Устройство государственной власти Символы и праздники России 
Человек в современных условиях 

10 ч Нравственные нормы жизни 
«Есть еще порох в пороховницах!» 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА1. Работа 

по данному курсу обеспе-чивается УМК, а также 

дополнитель-ной литературой: 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окру-жающий мир: учебник для 1 класса: в 2 

ч.: с электронным приложением. Са-мара: Издательство «Учебная литерату-ра»: 
Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окру-жающий мир: учебник для 2 класса: в 2 
ч.: с электронным приложением. Са-мара: Издательство «Учебная литерату-ра»: 
Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окру-жающий мир: учебник для 3 класса: в 2 
ч.: с электронным приложением. Са-мара: Издательство «Учебная литерату-ра»: 
Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окру-жающий мир: учебник для 4 класса: в 2 
ч.: с электронным приложением. Са-мара: Издательство «Учебная литерату-ра»: 
Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабо-чая тетрадь для 1 класса к учебнику «Ок-
ружающий мир». Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабо-чая тетрадь для 2 класса к учебнику «Ок-
ружающий мир». Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров». 



Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабо-чая тетрадь для 3 класса к учебнику «Ок-
ружающий мир». Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабо-чая тетрадь для 4 класса к учебнику «Ок-
ружающий мир». Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н., Плот-никова А.Ю. Методические рекомендации к 

курсу «Окружающий мир», 1 класс. Са-мара: Издательство «Учебная литерату-ра»: 

Издательский дом «Федоров». 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мето-дические рекомендации к курсу «Окружа-

ющий мир», 2 класс. Самара: Издатель-ство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мето-дические рекомендации к курсу «Окружа-

ющий мир», 3 класс. Самара: Издатель-ство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мето-дические рекомендации к курсу «Окружа-

ющий мир», 4 класс. Самара: Издатель-ство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 
Галяшина П.А., Плотникова А.Ю. По-урочно-тематическое планирование к учеб-

никам Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир». 1–2 классы. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Из-дательский дом «Федоров». 
Галяшина П.А., Плотникова А.Ю. По-урочно-тематическое планирование к учеб-

никам Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир». 3–4 классы. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Из-дательский дом «Федоров». 
роверь себя. Окружающий мир. 1 кл.; 2 кл. Материалы для текущего и темати-

ческого контроля: диск. Самара: Изда-тельский дом «Федоров». 
Садырин В.В. Крылатые загадки: Фо-тоальбом к курсу «Окружающий мир». 3–4 

классы. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная лите-ратура». 
Товпинец И.П. Уроки здоровья: книга для чтения в 3–4 классах. Самара: Изда-

тельство «Учебная литература»: Изда-тельский дом «Федоров». 
Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: книга для чтения по 

курсу «Окружающий мир». Самара: Кор-порация «Федоров». 
Трафимова Г.В. Тайны близкие и дале-кие: книга для чтения по курсу «Окружа-

ющий мир». Самара: Корпорация «Федо-ров». 
Чутко Н.Я. Я гражданин России: (Я моя страна мой мир): учебное пособие по 

факультативному курсу для 3 класса. Самара: Издательство «Учебная литерату-ра»: 
Издательский дом «Федоров». 

Чутко Н.Я. Я гражданин России (Мое настоящее и далекое прошлое): учебное 
пособие по факультативному курсу для 4 класса. Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федо-ров». 

Любые доступные для детей энцикло-педии, справочники, альбомы, по содер-
жанию связанные с природой, историей, человеком и его здоровьем. 
 

2. Специфическое сопровождение (обо-рудование): 
n натуральные: гербарии, чучела, кол-лекции минералов и горных пород, 
скелетчеловека, скелет любого млекопитаю-щего; 

n изобразительные: муляжи плодов, жи-вотных и отдельных органов человека; 

таблицы групп растений и животных, от-дельных органов человека и систем орга-

нов, внешнего и внутреннего строения че-ловека, значения полезных ископаемых; 
n физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 
n атлас для начальных классов; 
n настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта мира», 

«Физическая карта России», «Карта при-родных зон мира», «Карта природных зон 

России», «Политическая карта мира»; 
n самодельные наглядные пособия; n интерактивная доска; 



n набор приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок на классную 

доску; 
n телевизор (по возможности); 
n видеомагнитофон/видеоплеер (по воз-можности); 
n аудиоцентр/магнитофон; 
n мультимедийный проектор (по воз-можности); 
n экспозиционный экран (по возмож-ности); 
n компьютер (по возможности); 
n сканер, принтер (по возможности); 
n фото-, видеокамера цифровая (по воз-можности); 
n видеофильмы, аудиозаписи в соответ-ствии с программой обучения; 
n диапроектор и слайды (диапозитивы (по возможности); 
n мультимедийные (цифровые) образо-вательные ресурсы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


