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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа для обучающихся 2-4 классов составлена на основе:
1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010г  №1897  с  изменениями,  внесёнными  приказами  Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577;
2.  Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);
3.  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»;
4. Учебного плана  на 2022-2023 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».

Цели и задачи
  Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»  является  усвоение  содержания
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования и основной образовательной программы начального
общего образования.

Место курса в учебном плане

Программа  предмета  «Окружающий  мир»  рассчитана  на  четыре  года.  Общее
количество на уровне начального общего образования составляет 204 часа со следующим
распределением часов по классам: 2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), 3 класс –
68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), 4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).

Используемый УМК, включая электронные ресурсы , а также дополнительные
информационные ресурсы.

№ Название Авторы
Класс

ы

Наличие
электронног
оприложени

я
Учебники

1.
Окружающий мир. Учебник для 2 класса 
начальной школы. В двух частях. М.: 
Просвещение, 2021

Плешаков
А.А.,

Крючкова Е.А.
2 CD

2.
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 
класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 
2021

Плешаков А.А. 2

3.
Окружающий мир. Учебник для 3 класса 
начальной школы. В двух частях.  М.: 
Просвещение, 2021

Плешаков
А.А.,

Крючкова Е.А.
3 CD

4.
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 
класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 
2021

Плешаков А.А. 3

5.
Окружающий мир. Учебник для 4 класса 
начальной школы. В двух частях. М.: 
Просвещение, 2020

Плешаков
А.А.,

Крючкова Е.А.
4 CD
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6.
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 
класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 
2020

Плешаков А.А. 4

Учебно-методические пособия

1.
Поурочные  разработки  по  курсу
«Окружающий мир» 2 класс , 2021 г

Т.Н.
Максимова

2

2.
Поурочные  разработки  по  курсу
«Окружающий мир» 3 класс , 2017 г

Н.Ю.
Васильева

3

3.
Поурочные  разработки  по  курсу
«Окружающий мир» 4 класс , 2021 г

Т.Н.
Максимова

4

Образовательные Интернет-ресурсы
№ Название Класс
1. http://standart.edu.ru/-Введение ФГОС 2-4
2. http://fcior.edu.ru/-Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов(ФЦИОР)
2-4

3. http://www.edu.ru/-Федеральный портал «Российское образование» 2-4
4. http://school-collection.edu.ru/-Единая  коллекция ЦОР 2-4
5. http://school.edu.ru/-Российский общеобразовательный портал 2-4
6. http://www.openclass.ru/-Сайт "Открытый класс" 2-4
7. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным 

ресурсам
2-4

8. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль "Открытый урок" 2-4
9. http://pedsovet.org/-Всероссийский Интернет-педсовет 2-4
10. http://pedsovet.su/- Педагогическое сообщество PEDSOVET.SU 2-4
11. http://www.uchportal.ru/-Учительский портал 2-4
12. http://rnmc.ru/default.asp?trID=206 - Республиканский мультимедиа центр–

об ЭОР нового поколения
2-4

13. http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/ - Каталоги "Образовательные ресурсы 
сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего 
образования"

2-4

14. http://interaktiveboard.ru/-“Интерактивная доска. Использование 
интерактивной доски учителем в школе

2-4

15. http://edcommunity.ru/-Polymedia. Решения для образования. 2-4
16. http://www.alleng.ru/- Образовательные ресурсы Интернета школьникам 2-4
17. http://www.n-shkola.ru/- Официальный сайт журнала «Начальная школа». 2-4
18. http://www.cofe.ru/read-ka-Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 2-4

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-4 классов. Формы контроля
успеваемости: фронтальный опрос; текущий опрос; самостоятельные и проверочные работы,
тесты.
Все  формы  контроля  проводятся  учителем  в  соответствии  с  календарно-тематическим
планированием, представленным в рабочей программе. 
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http://www.cofe.ru/read-ka-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81
http://www.n-shkola.ru/-%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.alleng.ru/-%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://edcommunity.ru/-Polymedia.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://interaktiveboard.ru/-
http://rnmc.ru/default.asp?trID=206%20-%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.uchportal.ru/-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pedsovet.su/-%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://pedsovet.org/-%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.openclass.ru/-%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://school.edu.ru/-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://school-collection.edu.ru/-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://www.edu.ru/-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://fcior.edu.ru/-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://standart.edu.ru/-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Текущий контроль осуществляется количественно по 5-балльной системе: 5- «отлично», 4 –
«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 
При  промежуточной  аттестации  отметка  по  предмету  «Окружающий  мир»  выставляется
общая (средняя арифметическая) за учебный год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:

Предметные результаты:

Выпускник научится:
–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;
–проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–использовать естественнонаучные тексты (на бумажных  и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
–использовать  различные  справочные издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель
растений  и животных на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том числе  и  компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
–использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
–обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе;  использовать  их для объяснения  необходимости  бережного отношения  к
природе;
–определять  характер  взаимоотношений человека и  природы,  находить  примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья,
–узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира  Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
–используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  находить  факты,  относящиеся  к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
–оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных социальных группах  (семья,
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
–использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
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Выпускник получит возможность научиться:
–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
–моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  ее  сохранение,
соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельный  сбор  мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–выполнять правила безопасного поведения в доме, на  улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
–планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
–осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными
группами;
–ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах  прошлого  и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
–наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;
–проявлять  уважение и  готовность  выполнять  совместно  установленные договоренности  и
правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
–определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться
о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Личностные результаты:

2 класс

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 более глубокое представление  о гражданской идентичности  в форме осознания  «Я» как
юного  гражданина  России,  обладателя  и  носителя  государственного  языка  Российской
Федерации – русского языка;
 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в
природе и обществе);
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных
народов  России,  выступающей  в  форме  национального  языка,  национальной  одежды,
традиционных занятий и праздничных обычаев;
 овладение  первоначальными  навыками  адаптации  в  изменяющемся  мире  на  основе
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
 познавательные  мотивы  учебной  деятельности,  понимание  того,  как  знания  и  умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
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 представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  понимания  их
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим
людям;
 эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,  архитектурных
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов
России и разных стран;
 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,
семейных  традициях,  своей  родословной,  осознания  ценностей  дружбы,  согласия,
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;
 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;
 установка на безопасный,  здоровый образ жизни на основе представлений о строении и
работе организма человека,  режиме дня,  правилах личной гигиены, правилах безопасного
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
 бережное  отношение  к  материальным  и  духовным  ценностям  через  выявление  связей
между  отраслями  экономики,  построение  элементарных  производственных  цепочек,
осмысление  вклада  труда  людей  разных профессий  в  создание  материальных  и  духовых
ценностей.
Метапредметные результаты:

Регулятивные
Обучающийся научится:

 научатся  понимать  и  принимать  учебную  задачу,  сформулированную  совместно  с
учителем;
 сохранять  учебную  задачу  урока  (воспроизводить  её  на  определённом  этапе  урока  при
выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для
раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на
уроке  (с  помощью  средств,  предложенных  учителем),  объективно  относиться  к  своим
успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
шкалы оценивания, предложенные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
 контролировать  и  корректировать  своё  поведение  по  отношению  к  сверстникам  в  ходе
совместной деятельности.

Познавательные
Обучающийся научится:

 научатся  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и
рабочих тетрадях для передачи информации;
 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
 использовать  схемы  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  схемы-аппликации,  схемы-
рисунки;
 научатся понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных
признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
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 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии
с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе,
между отраслями экономики, производственные цепочки).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
 высказывать  мотивированное  суждение  по  теме  урока  (на  основе  своего  опыта  и  в
соответствии с возрастными нормами);
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять  вежливые слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 научатся  понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы  (парной,  групповой),
распределять роли при выполнении заданий;
 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.
 различать  физическую  и  политическую  карты,  находить  и  показывать  на  политической
карте мира разные страны.

3 класс

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
 овладение  основами  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России;
 формирование  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций  на  основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том
числе стран зарубежной Европы;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и
человеком, между разными странами и народами;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в
политическом устройстве государств;
 формирование  начальных  навыков  адаптации  в  мире  через  освоение  основ  безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного
ученика;  мотивы  учебной  деятельности  (учебно-познавательные,  социальные);  осознание
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и
социуме;
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 осознание  личностной ответственности  за  свои  поступки,  в  том числе  по  отношению к
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
 эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  природы  в  ее  многообразии,
знакомство  с  архитектурными  сооружениями,  памятниками  истории  и  культуры  городов
России и разных стран мира;
 этические  чувства  и  нормы на  основе  представлений  о  внутреннем  мире  человека,  его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
 способность  к  сотрудничеству  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении
правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в
ходе проектной и внеурочной деятельности;
 установка  на  безопасный,  здоровый образ  жизни  на  основе  знаний  о  системах  органов
человека,  гигиене систем органов,  правилах поведения  в опасных ситуациях  (в  квартире,
доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в
повседневной жизни;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным
и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.

Метапредметные результаты:

Регулятивные
Обучающийся научится:

 научатся  понимать  учебную  задачу,  сформулированную  самостоятельно  и  уточнённую
учителем;
 сохранять  учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить  её в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для
раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к
своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:
 научатся  понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике,
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной);
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы
для решения учебных задач;
 научатся понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать  объекты  окружающего  мира,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  рисунки  с
выделением отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
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 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии
с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
 моделировать  различные  ситуации  и  явления  природы (в  том числе  круговорот  воды в
природе, круговорот веществ).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и
вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить  с собеседниками,  ориентироваться  на позицию партнёра в
общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять  вежливые слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 научатся  понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при
выполнении заданий;
 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

4 класс

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
 основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
 умение  осознанно  использовать  обществоведческую  лексику  для  выражения  своих
представлений  о  правах  и  обязанностях  гражданина  России,  о  правах  ребёнка,  о
государственном устройстве Российской Федерации;
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями
страны, вкладом соотечественников в её развитие;
 осознание  своей  этнической  принадлежности  в  контексте  принципа  российской
гражданственности «Единство в многообразии»;
 понимание  себя  наследником  ценностей  многонационального  российского  общества  и
всего человечества,  в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное
наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
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 целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий,  в том числе на основе построения и
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни
общества;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
 осознанная  готовность  к  выполнению  социальной  роли  ученика  (действовать  в
соответствии  с  нормами  и  правилами  школьной  жизни),  мотивационная  основа  учебной
деятельности и личностный смысл учения;
 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов
природы, будущее России*;
 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в
различные периоды истории;
 этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость,
понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей  в  ходе  знакомства  с  историей
Отечества,  образами  великих  соотечественников,  картинами  жизни  людей  в  разные
исторические периоды;
 навыки  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*;
 установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  на  основе  знаний  о  природном
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным
и  духовным  ценностям  на  основе  знакомства  с  природным  и  культурным  достоянием
России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей
родной страны и родного края.

Метапредметные результаты:

Регулятивные
Обучающийся научится:

 научатся понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
 выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг  неизвестного  по
изучаемой теме;
 планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.
Познавательные
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Обучающийся научится:
 научатся  понимать,  толковать  и  организовывать  свою  деятельность  в  соответствии  с
условными знаками  и  символами,  используемыми в  учебнике  и  других  образовательных
ресурсах для передачи информации;
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных  источников  (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
 выделять  существенную  информацию  из  текстов  и  литературы  разных  типов  и  видов
(художественных и познавательных);
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
 научатся понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов,
оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач,
владеть общими приёмами решения учебных задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов,  проявлять  инициативу  и  активность  в  стремлении  высказываться,  задавать
вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 научатся  понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от  собственной  и
ориентироваться на позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять  вежливые слова  в  случае  неправоты  «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 научатся  понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при
выполнении заданий;
 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех  его
участников;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  информацию,  необходимую
партнёру.

12



Содержание  учебного предмета с указанием форм организации учебных
занятий  и характеристика основных видов деятельности ученика

2 класс

№
п/
п

Наимен
ование
раздело
в и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика  основных  видов
деятельности ученика

1 2 3 4 5
1 Раздел

«Где  мы
живём?»

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

анализировать информацию учебника;
различать  национальные  языки  и
государственный  язык  России;
извлекать  из  различных  источников
сведения  о  символах  России.
Сравнивать город и село; рассказывать
о своём доме по плану; формулировать
выводы; распределять обязанности по
выполнению  проекта;  собирать
информацию о выдающихся земляках;
проводить  презентацию  с
демонстрацией  фотографий,  слайдов;
оценивать свои достижения. различать
объекты  природы  и  предметы
рукотворного мира; работать в паре и
группе; отвечать на итоговые вопросы
и  оценивать  свои  достижения,
выполнять тестовые задания учебника;
оценивать  свои  достижения  и
достижения  учащихся.
классифицировать  объекты  природы
по существенным признакам.

2. Раздел
«Природ
а»

20 Неживая  и  живая
природа.  Явления
природы.  Что  такое
погода. В гости к осени.
Звездное небо.  Заглянем
в  кладовые  земли.  Про
воздух и про воду. Какие
бывают  растения.  Какие
бывают  животные.
Невидимые  нити.
Дикорастущие  и
культурные  растения.
Дикие  и  домашние
животные.  Комнатные
растения.  Животные
живого  уголка.  Про
кошек  и  собак.  Красная
книга.

понимать  учебную  задачу  урока  и
стремиться  её  выполнять,
разграничивать  понятия  «тело»,
«вещество»,  «частица»,  уметь
пользоваться  этими  веществами.
Работать  в  паре:  знакомиться  по
материалам  учебника  со  свойствами
воды и воздуха,  значением воздуха и
воды  для  живых  организмов,
источниками  загрязнения  воды  и
воздуха.  Обсуждать  меры,
необходимые  для  охраны  воды  и
воздуха.  Устанавливать  основные
классификации  растений.
Формулировать выводы из изученного
материала,  отвечать  на  итоговые
вопросы  и  оценивать  достижения  на
уроке.  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
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№
п/
п

Наимен
ование
раздело
в и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика  основных  видов
деятельности ученика

1 2 3 4 5
деятельности и повседневной жизни.

3. Раздел
«Жизнь
города  и
села»

10 Что такое экономика. Из
чего  что  сделано.  Как
построить  дом.  Какой
бывает  транспорт.
Культура и образование.
Все профессии важны. В
гости к зиме.

рассказывать об отраслях экономики; -
анализировать  взаимосвязи  отраслей
экономики  при  производстве
продуктов;  моделировать  взаимосвязи
отраслей  экономики  самостоятельно;
извлекать  сведения  об  экономике  и
важнейших  предприятиях  региона  и
своего  села  и  готовить  сообщение.
прослеживать  производственные
цепочки,  моделировать;  приводить
примеры использования; рассказывать
о  строительстве  городских,  и
сельского  домов;  сравнивать
технологию  возведения  городского
дома  и  сельского;  рассказывать  о
строительных  объектах,  природных
материалов для производства изделий,
классифицировать  средства
транспорта; узнавать транспорт служб
экстренного вызова; запомнить номера
экстренного  вызова;  различать
учреждения  культуры  и  образования;
приводить  примеры  учреждений
культуры и образования, в том числе в
своём  регионе;  рассказывать  о
профессиях  своих  родителей;
определять  названия  профессий  по
характеру  деятельности;  обсуждать
роль  людей  различных  профессий  в
нашей жизни.

4. Раздел
«Здоров
ье  и
безопасн
ость»

9 Строение  тела  человека.
Если  хочешь  быть
здоров.  Берегись
автомобиля!  Школа
пешехода.  Домашние
опасности.  Пожар.  На
воде  и  в  лесу.  Опасные
незнакомцы.

называть и показывать внешние части
тела человека и положение внутренних
органов  моделировать  внутреннее
строение  тела  составлять  режим  дня
школьника;  обсуждать  питание
школьника;  формулировать  правила
личной  гигиены  и  соблюдать  их;
формулировать правила безопасности;
-учиться  соблюдать  правила
безопасности;  объяснять  опасность
бытовых  предметов  и  ситуаций;
различать  съедобные  и  ядовитые
грибы.

5 Раздел
«Общен
ие»

7 Наша  дружная  семья.  В
школе.  Правила
вежливости.  Ты  и  твои

рассказывать  о  семейных,
взаимоотношениях,  общих  занятиях;
обсуждать  роль  семейных  традиций
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№
п/
п

Наимен
ование
раздело
в и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика  основных  видов
деятельности ученика

1 2 3 4 5
друзья.  Мы – зрители  и
пассажиры.

для  укрепления  семьи;  моделировать
ситуации  семейного  досуга
рассказывать о школьном коллективе,
мероприятиях  в  классе;
формулировать  правила  общения  с
одноклассниками  и  взрослыми  в
стенах школы и вне её; моделировать
ситуации  общения  на  уроке  и
переменах.  формулировать  привила
поведения  в  общественном
транспорте;  обсуждать  морально  -
этические  аспекты  дружбы;
формулировать  правила  этикета  в
гостях.

6. Раздел
«Путешес
твие»

18 Посмотри  вокруг.
Ориентирование  на
местности.  Формы
земной  поверхности.
Водные  богатства.  В
гости к весне. Россия на
карте.  Путешествие  по
Москве.  Московский
Кремль.  Город  на  Неве.
Путешествие  по  Оке.
Путешествие по планете.
Путешествие  по
материкам.  Страны
мира. Впереди лето.

находить  линию горизонта;  различать
стороны  горизонта,  обозначать  их  на
схеме;  анализировать  текст;
формулировать вывод о форме Земли
находить  ориентиры  на  рисунке,  по
дороге от дома до школы; знакомиться
с  устройством  компаса  и  правилами
работы  с  ним;  осваивать  приёмы
ориентирования  по  компасу;
знакомиться  со  способами
ориентирования  по  природным
признакам  различать  водоёмы
естественного  и  искусственного
происхождения;  анализировать  схему
частей  реки;  рассказывать  о  водных
богатствах своего края

Итого
68
часов

3 класс
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№
п/
п

Наименов
ание
разделов и
тем

Всего
часов
на
тему

 Основное
содержание
темы

Формы  организации  и  характеристика
основных видов деятельности ученика

1 2 3 4 5
1. Раздел

«Как
устроен
мир»

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

Знакомиться  с  учебником  и  пособиями,
научатся  понимать  учебную  задачу  и
удерживать  её,  работать  в  паре,
анализировать текст  учебника,  предлагать
задания  к  рисунку,  классифицировать
объекты  живой  природы,  формулировать
выводы.  Определять  место  человека  в
мире,  характеризовать  семью,  народ,
государство,  как  части  общества.
Понимать  учебную  задачу,  устанавливать
причинно–следственные  связи,  различать
положительное  и  отрицательное  влияние
человека  на  природу.  Работать  в  группе,
анализировать  таблицу,  формулировать
выводы.

2. Раздел
«Эта
удивитель
ная
природа»

18 Тела,  вещества,
частицы.
Разнообразие
веществ.  Воздух
и  его  охрана.
Вода.
Превращения  и
круговороты
воды.  Берегите
воду!  Как
разрушаются
камни. Что такое
почва.
Разнообразие
растений.
Солнце, растения
и  мы  с  вами.
Размножение  и
развитие
растений. Охрана
растений.
Разнообразие
животных.  Кто
что  есть?
Размножение  и
развитие
животных.
Охрана
животных.  В
царстве  грибов.
Великий
круговорот

Классифицировать  тела  и  вещества,
высказывать  предположения,  различать
тела  и  вещества,  формулировать  выводы,
оценивать  достижения.  Высказывать
предположения  о  состоянии  воды  в
природе, моделировать круговорот воды в
природе,  различать  три  состояния  воды.
Понимать  учебную  задачу,  высказывать
предположения,  работать  в  паре,
анализировать  схему  в  учебнике,
формулировать  выводы  из  учебного
материала,  отвечать на итоговые вопросы
и  оценивать  результаты.  Понимать
учебную  задачу  и  стремиться  выполнять
её, актуализировать сведения, полученные
в  1  –  2  кл,  характеризовать  факторы
отрицательного  воздействия  человека  на
природу,  обсуждать  книгу  Великан  на
поляне.  Обсуждать  меры  по  охране
животных,  готовить  сообщения  о
животных,  создать  книжку  –  малышку.
Моделировать  круговорот  веществ  в
природе,  рассказывать  о  круговороте
веществ на Земле.
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№
п/
п

Наименов
ание
разделов и
тем

Всего
часов
на
тему

 Основное
содержание
темы

Формы  организации  и  характеристика
основных видов деятельности ученика

1 2 3 4 5
жизни.

3. Раздел
«Мы  и
наше
здоровье»

10 Организм
человека.
Органы  чувств.
Надежная защита
организма.
Опора  тела  и
движение.  Наше
питание.
Дыхание  и
кровообращение.
Умей
предупреждать
болезни.
Здоровый  образ
жизни.

Научатся  понимать  учебную  задачу,
стремиться  её  выполнять,  работать  в
группе,  самостоятельно  изучить  материал
учебника, формулировать правила гигиены
органов  чувств.  Работать  в  группе,
самостоятельно научатся изучать материал
учебника, подготовить рассказ об уходе за
кожей.  Характеризовать  факторы
закаливания,  формулировать  правила
закаливания.  Регулярно  проводить
закаливание  своего  организма.  -
Практическая  работа  в  паре:  измерять
пульс  на  запястье,  подсчитывать
количество  ударов  в  минуту  при  разной
нагрузке, работать со взрослыми, измерять
пульс  у  членов  своей  семьи.
Формулировать  выводы  из  изученного
материала,  оценивать  достижения  на
уроке.

4. Раздел
«Наша
безопаснос
ть»

7 Огонь,  вода  и
газ.  Чтобы  путь
был  счастливым.
Дорожные знаки.
Опасные  места.
Природа  и  наша
безопасность.
Экологическая
безопасность.

Называть  наизусть  телефоны  экстренного
вызова, родителей, соседей, анализировать
схему  эвакуации.  Работать  в  группах,
обсуждать  предложенные  ситуации,
моделировать  свои  действия  в  ходе
ролевой  игры.  Находить  в  Интернете  и
других источниках информации сведения о
Вооруженных силах России, деятельности
полиции,  пожарной  охраны,  МЧС,
оформлять  собранные  материалы  в  виде
стендов,  альбомов  и  т.д.  Опасные  места
для человека. Уметь предвидеть опасность,
избегать  её,  при  необходимости
действовать решительно и чётко. Правила
безопасности  при  общении  с  природой.
Правила  личной  экологической
безопасности.

5. Раздел
«Чему
учит
экономика
»

12 Для  чего  нужна
экономика.
Природные
богатства  и  труд
людей  –  основа
экономики.
Полезные
ископаемые.
Растениеводство.
Животноводство.

Уметь  определять  понятие  экономика,
главную  задачу  экономики.  Основные
составляющие  экономики,  прослеживать
взаимосвязь  труда  людей  разных
профессий,  раскрывать  роль  науки  в
экономике  страны.  Определять  полезные
ископаемые  с  помощью  атласа  –
определителя,  характеризовать
особенности  добычи  разных  полезных
ископаемых,  готовить  сообщения.
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№
п/
п

Наименов
ание
разделов и
тем

Всего
часов
на
тему

 Основное
содержание
темы

Формы  организации  и  характеристика
основных видов деятельности ученика

1 2 3 4 5
Какая  бывает
промышленность
.  Что  такое
деньги.
Государственный
бюджет.
Семейный
бюджет.
Экономика  и
экология.

Соотносить  продукцию  и  отрасли
промышленности,  выявлять  взаимосвязь
отраслей  промышленности.  Раскрывать
роль  денег  в  экономике,  различать
денежные  единицы  разных  стран.
Выявлять  взаимосвязь  между доходами и
расходами  государства.  Формулировать
выводы  из  изученного  материала,
оценивать достижения на уроке, .

6.

Раздел
«Путешест
вие  по
городам  и
странам»

15

Золотое  кольцо
России.  Наши
ближайшие
соседи. На севере
Европы.  Что
такое  Бенилюкс.
В  центре
Европы.  По
Франции  и
Великобритании.
На  юге  Европы.
По  знаменитым
местам мира.

Некоторые города Золотого кольца России
и  их  главные  достопримечательности,
уметь  показывать  их  на  карте,
рассказывать  о  них,  формулировать
выводы  из  изученного  материала,
оценивать  достижения  на  уроке.
Государства  – ближайшие соседи России,
уметь показывать  их на карте,  обсуждать
почему с соседними государствами нужно
иметь добрососедские отношения. Страны
Бенилюкса,  особенности  их  экономики.
Уметь  показывать  страны  на  карте,
составлять  вопросы  к  викторине,
описывать  достопримечательности  стран,
формулировать  выводы,  оценивать  свои
достижения.  Государственное  устройство,
государственные  языки,  флаги,
достопримечательности. Знаменитые люди
страны, расположенные в центре Европы,
уметь показывать их на карте,  составлять
вопросы  к  викторине,  работать  в  паре  и
группе. формулировать выводы, оценивать
свои  достижения.  Выступать  с
подготовленными  сообщениями,
обсуждать  выступления  учащихся,
оценивать свои достижения и достижения
других учащихся.

Итого
68
часов

4 класс
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п/
п

Наименов
ание
разделов
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Всего
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в
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Формы  организации  и  характеристика
основных видов деятельности ученика

1 2 3 4 5
1. Раздел

«Земля  и
человечест
во»

9 Мир  глазами
астронома.
Планеты
Солнечной
системы.
Звездное  небо  –
Великая  книга
Природы.  Мир
глазами географа.
Мир  глазами
историка. Когда и
где? Мир глазами
эколога.
Сокровища
Земли  под
охраной
человечества

Научатся  понимать  учебную задачу урока
и  стремиться  её  выполнить.  На  основе
схемы  строения  Солнечной  системы
характеризовать планеты, перечислять их в
порядке  увеличения  и  уменьшения
размеров,  осуществлять  самопроверку.
Различать  планеты  и  их  спутники.
Анализировать  схемы  вращения  Земли
вокруг  своей  оси  и  обращения  вокруг
Солнца.  Устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  движением
Земли и сменой дня и ночи, сменой времён
года.  Работать  со  взрослыми:  наблюдать
луну невооружённым глазом и с помощью
бинокля  (телескопа).Извлекать  из
дополнительной  литературы,  Интернета
информацию об исследованиях астрономов
и готовить сообщения. Научатся изучать по
учебнику  правила  наблюдения  звёздного
неба,  соотносить  их  с  собственным
практическим  опытом,  находить  на  карте
звёздного  неба  знакомые  созвездия.
Моделировать  изучаемые  созвездия.
Определять  направление  на  север  по
Полярной  звезде.  Выполнять  задания
электронного  приложения  к  учебнику.
Работать  с  терминологическим
словариком.  Сравнивать  глобус  и  карту
полушарий.  Находить  условные  знаки  на
карте  полушарий.  Обсуждать  значение
глобуса и карт в жизни человечества.
-Составлять  рассказ  о  географических
объектах  с  помощью  глобуса  и  карты
полушарий.  Определять  по  «ленте
времени»  век,  в  котором  происходили
упоминавшиеся  ранее  исторические
события.
-Обсуждать  сроки  начала  года  в  разных
летоисчислениях.
-Анализировать  историческую  карту,
рассказывать  по  ней  об  исторических
событиях.  Знакомиться  по  рисунку
учебника с животными из Международной
Красной книги. Читать в учебнике текст о
животном  из  Международной  Красной
книги и использовать его как образец для
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1 2 3 4 5
подготовки  собственных  сообщений.
Извлекать из дополнительной литературы,
Интернета  информацию  о  животных  из
Международной Красной книги и готовить
о них сообщения. Подготовка сообщения о
животных  из  Международной  Красной
книги.  Моделирование  в  виде  схемы
воздействие  человека  на  природу.
Обсуждение,  как  каждый  может  помочь
природе

2. Раздел
«Природа
России»

10 Равнины  и  горы
России.  Моря,
озёра  и  реки
России.
Природные  зоны
России.  Зона
арктических
пустынь.  Тундра.
Леса России.  Лес
и  человек.  Зона
степей.  Пустыни.
У Черного моря.

Находить  и  показывать  на  физической
карте  России  изучаемые  географические
объекты,  рассказывать  о  них  по  карте.
Различать  холмистые  и  плоские  равнины.
Характеризовать  формы  земной
поверхности России, рассказывать о них по
личным  впечатлениям.  Извлекать  из
дополнительной  литературы,  Интернета
сведения  об  изучаемых  географических
объектах, готовить сообщения. Находить и
показывать  на  физической  карте  России
изучаемые моря, озёра, реки, рассказывать
о них по карте. Различать моря Северного
Ледовитого,  Тихого  и  Атлантического
океанов.  Характеризовать  особенности
изучаемых  водных  объектов.  Находить  в
Интернете сведения о загрязнении воды в
морях,  озёрах,  реках  и  о  мерах  борьбы с
загрязнениями.-Знакомиться  с  картой
природных  зон  России,  сравнивать  её  с
физической картой России;  определять  на
карте  природные  зоны  России,
высказывать предположения о причинах их
смены,  осуществлять  самопроверку.
Устанавливать  причинно-следственные
связи  между  освещённостью  Солнцем
поверхности  Земли  и  сменой  природных
зон;  работать  со  схемой  освещённости
Земли  солнечными  лучами.  Находить  на
карте  природных  зон  области  высотной
поясности. Находить и показывать на карте
зону  арктических  пустынь,  осуществлять
взаимопроверку.  Выявлять  взаимосвязь
природных  особенностей  зоны
арктических  пустынь  и  её  оснащённости
солнечными  лучами.  Определять  по
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1 2 3 4 5
рисунку  учебника,  какие  организмы
обитают  в  зоне  арктических  пустынь,
объяснять,  как  они  приспособлены  к
условиям жизни; рассказывать по рисунку
об  экологических  связях  в  изучаемой
природной  зоне,  моделировать
характерные  цепи  питания.  Рассказывать
об  освоении  природных  богатств  в  зоне
арктических  пустынь  и  возникших
вследствие  этого  экологических
проблемах,  о  природоохранных
мероприятиях  и  заповедниках.
Характеризовать  зону  арктических
пустынь по плану. Сравнивать общий вид
тундры и арктической пустыни, описывать
тундру  по  фотографии;  находить  и
показывать  на  карте  природных  зон  зону
тундры,  рассказывать  о  ней  по  карте.
Выявлять  взаимосвязь  природных
особенностей  зоны  тундры  и  её
освещённости  солнечными  лучами.
Рассматривать  в  гербарии  и  на  рисунке
растения  тундры,  выявлять  черты  их
приспособленности  к  условиям  жизни;
знакомиться  по  рисунку  учебника  с
животным  миром  тундры,  обнаруживать
экологические  связи  в  зоне  тундры,
рассказывать  о  них,  моделировать
характерные  цепи  питания.  Рассказывать
об  освоении  природных  богатств  в  зоне
тундры  и  возникших  вследствие  этого
экологических  проблемах,  о
природоохранных  мероприятиях  и
заповедниках.  Характеризовать  зону
тундры  по  плану;  сравнивать  природу
тундры и арктических пустынь.

3. Раздел
«Родной
край  –
часть
большой
страны»

12 Наш  край.
Поверхность
нашего  края.
Водные богатства
нашего  края.
Наши  подземные
богатства.  Земля
–  кормилица.
Жизнь  леса.
Жизнь  луга.

Наблюдать  объекты  и  явления  природы.-
Определять  природные  объекты  с
помощью  атласа-определителя.
Фиксировать  результаты  наблюдений.
Сравнивать  результаты  наблюдений,
сделанных  в  разных  природных
сообществах.  Описывать  по  своим
наблюдениям  формы  земной  поверхности
родного  края;  находить  на  карте  региона
основные  формы  земной  поверхности,

21



№
п/
п

Наименов
ание
разделов
и тем

Всего
часо
в
на
тему

Основное
содержание
темы

Формы  организации  и  характеристика
основных видов деятельности ученика

1 2 3 4 5
Жизнь в пресных
водах.
Растениеводство
в  нашем  крае.
Животноводство
в нашем крае.

крупные  овраги  и  балки;  извлекать  из
краеведческой  литературы  необходимую
информацию  о  поверхности  края.
Обсуждать  меры  по  охране  поверхности
своего  края  .Изготавливать  макет
знакомого  участка  поверхности  родного
края .Интервьюировать взрослых о формах
поверхности  рядом  с  городом  (селом),  о
наличии  оврагов  и  истории  их
возникновения.  Определять  с  помощью
атласа-определителя растения смешанного
леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям
в  учебнике  представителей  лесного
сообщества; выявлять экологические связи
в  лесу.  Рассказывать  по  своим
наблюдениям  о  том,  какие  растения,
животные,  грибы  встречаются  в  лесах
родного края. Моделировать цепи питания,
характерные  для  лесного  сообщества
региона.  Извлекать  информацию  из
дополнительных  источников.  Посещать
музеи, обрабатывать материалы экскурсий.

4. Раздел
«Страницы
мировой
истории»

7 Начало  истории
человечества.
Мир  древности:
далекий  и
близкий. Средние
века:  время
рыцарей  и
замков.  Новое
время:  встреча
Европы  и
Америки.

Самостоятельно определять и высказывать
самые  простые  общие  для  всех  людей
правила  поведения  (основы
общечеловеческих  нравственных
ценностей).Работая  по  предложенному
плану, использовать необходимые средства
(учебник,  простейшие  приборы  и
инструменты).Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять  ошибки  с
помощью учителя. Отбирать необходимые
для  решения  учебной  задачи  источники
информации  среди  предложенных
учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников.  Добывать  новые  знания:
извлекать информацию, представленную в
разных  формах  (текст,  таблица,  схема,
иллюстрация  и  др.).Доносить  свою
позицию до других: оформлять свои мысли
в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций.

5. Раздел
«Страницы
истории

20 Новейшее  время:
история
продолжается

Познавательные  -  строить  сообщения  в
устной  форме.  Устанавливать  причинно-
следственные  связи  в  изучаемом  круге
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1 2 3 4 5
России» сегодня.  Жизнь

древних  славян.
Во  времена
Древней  Руси.
Страна  городов.
Из  книжной
сокровищницы
Древней  Руси.
Трудные времена
на Русской земле.
Русь  расправляет
крылья.
Куликовская
битва.  Иван
Третий.  Мастера
печатных  дел.
Патриоты
России.  Петр
Великий. Михаил
Васильевич
Ломоносов.
Екатерина
Великая.
Отечественная
война  1812  года.
Страницы
истории  19  века.
Россия вступает в
20 век. Страницы
истории  1920  –
1930-х  годов.
Великая  война  и
великая  Победа.
Страна,
открывшая путь в
космос.

явлений.  Ставить  и  формулировать
проблемы.  Соотносить  год  с  веком,
определять  последовательность
исторических  событий.  Осуществлять
поиск  необходимой  информации  для
выполнения  учебных  заданий  с
использованием различных источников.
Принимать  и  сохранять  учебную  задачу.
Учитывать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале  в  сотрудничестве  с  учителем.
Учиться высказывать своё предположение.
Планировать свои действия в соответствии
с  поставленной  задачей.  Проявлять
познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
Аргументировать  свою  позицию  и
координировать её с позициями партнёров
в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения  в  совместной  деятельности.
Строить  монологическое  высказывание.
Оказывать  в  сотрудничестве
взаимопомощь.
Показывать  места  исторических  событий
на исторической карте.
Пересказывать  своими  словами  текст
учебника  (о  событии,  историческом
деятеле, памятнике культуры) и обсуждать
его в  классе.  Находить  в тексте  учебника
слова  и  выражения,  характеризующие
исторического  деятеля,  его  дела  и
поступки,  высказывать  своё
мотивированное  отношение  к
историческому деятелю.

6. Раздел
«Современ
ная
Россия»

10 Основной  закон
России  и  права
человека.  Мы  –
граждане  России.
Славные
символы  России.
Такие  разные
праздники.
Путешествие  по
России.

Объяснять  с  позиции  общечеловеческих
нравственных  ценностей,  почему
конкретные  простые  поступки  можно
оценить,  как  хорошие  или  плохие.
Совместно  с  учителем  обнаруживать  и
формулировать  учебную  проблему.
Перерабатывать полученную информацию:
делать  выводы  на  основе  обобщения
знаний.  Преобразовывать  информацию  из
одной формы в другую: составлять простой
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1 2 3 4 5
план  учебно-научного  текста.  Доносить
свою  позицию  до  других:  высказывать
свою  точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы. Объяснять
различия  между  людьми  современного
человечества:  отличать  граждан  разных
государств;  национальность  человека  от
его  расы;  верующих  разных  религий  и
атеистов.  Объяснять,  какие  интересы
объединяют  тебя  с  твоими
родственниками,  друзьями,  земляками,
гражданами твоей страны, что объединяет
всех людей на Земле в одно человечество.
В  диалоге  с  учителем  вырабатывать
критерии  оценки  и  определять  степень
успешности  выполнения  своей  работы  и
работы  всех,  исходя  из  имеющихся
критериев.  Приводить  примеры
патриотизма,  доблести,  благородства  на
материале  отечественной  истории;
приводить  примеры  народов  России.
Слушать  других,  пытаться  принимать
другую  точку  зрения,  быть  готовым
изменить свою точку зрения.  Отвечать на
итоговые  вопросы  и  оценивать  свои
достижения на уроке.

Итого
68
часо
в
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	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«ШКОЛА «ШАМИР»
	УТВЕРЖДЕНО:
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья,
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.


