
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по окружающему миру  разработана и составлена в соответствии с 

требованиями:  

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г.№373  

2. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 32 

3. Авторской программы для 1 класса Н.Ф.Виноградовой (концепция «Начальная школа XXI 

века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф. 2012. 

Изучение курса «Окружающий мир»   на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

       

Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 2012.  

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

  коллективные, 

 фронтальные; 

 работа в парах 

Основными формами текущего контроля  являются: 

  устный опрос; 

  диагностические работы; 

  тестовые задания; 

  самостоятельные работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

         Данный  курс носит интегрированный характер.  Интегративный характер курса 

обеспечивает синтез знаний, полученных  при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ 

безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально- практической 

деятельности ученика. 

            Изобразительное искусство  дает возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения 

окружающего мира высокими образами искусства. 



            Русский язык служит  основой для развития устной речи: для использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа заданий и 

обсуждения результатов деятельности ( описание, повествование на заданную тему; построение 

логически  связанных  высказываний  в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

            Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа  изучаемого 

предмета или явления. 

             Основы безопасности жизнедеятельности  способствуют формированию личности 

гражданина, ответственно относящегося  к  личной безопасности , безопасности общества, 

государства  и окружающей среды. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии 

еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

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

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане        

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели ). Во 2, 3 и 4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета:                                   

                                                 1класс  

1.1.Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России и свою принадлежность к определѐнному этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины – России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

 эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

 целостное видение окружающего мира через постепенное практическое знакомство с 



формулой»окружающий мир – это природа, культура и человек», раскрытой в 

последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город, страна); 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, в городе, стране); 

 положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира – ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и пр.; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей, правилами работы в паре, группе, с взрослыми; 

 освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 
правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на 

школьных занятиях, соблюдение распорядка дня. 

1.2.Метапредметные результаты. 

1.2.1.Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ небольшое по объѐму высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что сказать потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на 

доске. 

1.2.2.Познавательные. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и др.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 



 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше – 

теперь». 

1.2.3.Коммуникативные. 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять в случае неправоты вежливые слова «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и пр. 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

др.) по теме проекта. 

1.3.Предметные результаты. 

     Обучающиеся научатся: 

 различать природу и культуру; 

 различать живую и неживую природу; 

 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире; 

 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения; 

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 

культура и человек; 

 распознавать и называть комнатные растения; 

 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

 различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности человека; 

 называть наиболее распространѐнные растения своей местности; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 различать хвойные и лиственные деревья; 

 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 называть фрукты, овощи, ягоды; 

 отличать животных от растений; 

 распознавать наиболее распространѐнные виды аквариумных рыбок; 

 перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 различать домашних и диких животных; 



 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных местах и современных 

заповедниках и следовать им; 

 приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

 ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 

 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 правильно обращаться с огнѐм, водой и электроприборами в доме; 

 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 правильно называть родной город; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом; 

 определять ближайшие родственные связи в семье; 

 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего края; 

 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

 определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, как 

библиотеки музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения 

знаний об окружающем мире; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России; 

 определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 

 находить место России на земном шаре. 

2 класс 

1.1.Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию окружающего мира; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину ; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 



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

жающим миром. 

1.2.Метапредметные результаты: 

1.2.1.Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной   

на   наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

1.2.2.Познавательные: 

Обучающийся научится: 

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

приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной форме; 

 находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных 

признаков; 

 смысловому  восприятию познавательного текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 



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

животных); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

1.2.3.Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 троить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

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

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

 навыкам взаимоконтроля. 

1.3.Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе (на 
основе изученного материала); использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе: сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

 проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 
инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; соблюдать технику безопасности; 



 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; 

 характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

 ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования 

компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

 различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и 
ядовитые грибы; 

 определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

 различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

 строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц 
зимой. 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной 
среде; 

 соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

 определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, животным, 
грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

 показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

 различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

 различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие) 

 использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

 понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 
измерение, опыт, книги, Интернет; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

                                                             3 класс 

     

1.1.Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

o овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;  

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

o доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

o целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как 

мир; 

o представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 



 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

o интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

o готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России*; 

o эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

o представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения 

людей друг с другом в ходе знакомства с Всемирным природным и культурным 

наследием; 

 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию окружающего мира; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 
окружающим миром. 

1.2.Метапредметные результаты: 

1.2.1.Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; планировать своѐ 

высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность 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 свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

1.2.2.Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 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; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок 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, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 
(явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

1.2.3.Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 



 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм 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 партнера в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

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 учета интересов всех его участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

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

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

 навыкам взаимоконтроля. 

1.3.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 
объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 
силуэтам;  

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 
вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 показывать на карте водные объекты; 



 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
лиственные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных 

в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

 характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное 
сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 
незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 
угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

 характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 
мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в 

семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 
смету расходов на эти потребности; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 

 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 
показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 
перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий; 

 понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 
измерение, опыт, книги, Интернет; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 
 

 

 



 

 

 



Содержание программы  

Окружающий мир. 1 класс (66часов) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа 

    Природа — это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы 

природы в традиционной культуре народов 

России и мира. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

  Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок,  плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Образы растений в традиционной народной 

культуре. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни 

Природа вокруг нас 

Растения — живые организмы. 

Роль растений в очищении воздуха и 

обеспечении животных пищей. 

Животные — живые организмы. 

Отличия животных от растений — 

подвижность и чувствительность. 

Вода и пища — условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные растения и 

животные. Уход человека за одомашненными 

растениями и животными. Их многообразие 

и важные для человека свойства. 

Использование человеком богатств природы 

(солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). Значение природы для 

существования всего живого на Земле. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

Природа неживая и живая  

Природа — это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями 

(искусственными предметами). Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Неживая и живая природа. 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере своей 

местности). 

Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние — дикие 

животные; культурные — дикорастущие 

растения. Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы. 

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

 

Различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы), характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать их 

особенности. 

Группировать (классифицировать) объекты 

живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 

Приводить примеры хвойных и цветковых 



людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы животных в 

традиционной народной культуре. 

          Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы 

в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и 

современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 

определяющий сезонный труд людей. 

          Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

 

 

 

 

Примеры явлений природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода, минеральные 

вещества почвы). Деревья, кустарники, 

травы.  

Дикорастущие и культурные растения 

на примере растений своей местности). Роль 

растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

  Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери (на примере животных своей 

местности), их отличия. Дикие и домашние 

животные (на примере животных своей 

местности). Роль животных в  природе и 

жизни людей, бережное отношение человека 

к животным.  

 

Человек — часть природы  

       Природа — источник удовлетворения 

потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растений, выделять их отличия (на примере 

своей местности). 

Определять части растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники и 

травы. 

Характеризовать условия, необходимые для 

жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и 

жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, 

диких и домашних животных, характеризовать 

их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей местности). 

Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных и 

обсуждать полученные сведения. 

 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Характеризовать влияние современного 

человека на природу, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния 

природы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экосистем, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. 

Наша страна на карте 

Знакомство с картой России. 

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

 

 

 

 

 

Определять географические объекты по карте 

России. 

Человек и общество  

   Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели.  

 Основные занятия людей и орудия труда в 

старину. Духовно - нравственные и 

культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие 

человеческие качества и культура. Искусство 

и его значение в жизни человека. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Образ идеального человека 

в культуре России и мира. Оценка 

человеческих свойств и качеств в культуре 

народов России и мира. Внутренний мир 

человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью 

Я — школьник  

Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Моя Родина  

Семья — самое близкое окружение человека. 

Семья ребенка и ее состав. Взаимоотношения 

в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности 

ребенка в семье. Место работы членов семьи, 

их профессии. 

Родной город, село. Домашний адрес. 

Главные достопримечательности 

населенного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере 

Обсуждать правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений с 

окружающими людьми в зависимости от 

ситуации общения. 

Различать и оценивать формы поведения, 

допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

Моделировать и оценивать различные 

ситуации поведения в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Рассказывать о семье (членах семьи, труде, 

занятиях, традициях), труде людей родного 

города (села), его достопримечательностях (по 

результатам наблюдений и экскурсий). 

Приводить примеры заботы школьников о 

младших членах семьи, престарелых, больных. 

Моделировать (инсценировать) учебные 

ситуации по соблюдению правил дорожного 

движения. 



ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. 

 

Семья — самое близкое окружение      

человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и  

взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на 

уроке.  Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов 

России. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города 

или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный 

флаг России, Государственный 

своего населенного пункта. Городской 

транспорт. Правила уличного движения  —  

гарантия безопасности на улицах города. 

Название родной страны. Государственный 

флаг России, 

значение цветов флага. Москва — столица 

России. Красная площадь и Кремль — 

главные достопримечательности Москвы 

Родной край — частица Родины. 

 

Семья и семейные традиции. 

Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Родной регион (область, край, 

республика) и его местонахождение на карте. 

Название административного центра 

региона. Народы, населяющие регион (по 

выбору). Некоторые обычаи и характерные 

особенности быта народов (2—3 примера). 

Некоторые яркие и важные события из 

истории родного региона.  Жизнь и быт 

населения региона в разные исторические 

времена. Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. 

Человек — член общества  

Отличия человека от животного. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Первые коллективы людей. 

Многообразие видов деятельности людей. 

Человек — создатель и носитель культуры. 

Значение труда для человека и 

общества  

Профессии людей. Транспорт города и села. 

Различать Государственную 

символику Российской Федерации, 

узнавать российский флаг среди флагов других 

стран. Находить информацию (в том числе 

иллюстративную) о достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях России, используя 

дополнительную и справочную литературу. 

 

Практическая работа: составление 

родословного древа семьи. 

Рассказывать об известных исторических 

фактах и событиях в своем регионе. 

Обмениваться впечатлениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, 

традициях, обычаях разных народов. 

Работать с информацией: находить (извлекать) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) и обсуждать 

полученные сведения. Работать с 

иллюстративным материалом. 

Приводить      примеры   культуры 

общения во взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации общения с людьми 

разного возраста, национальности.  

Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения. 

Наблюдать труд людей родного края (в 

процессе экскурсии). 

Демонстрировать в учебной игре правила 

пользования разными видами транспорта. 

 



гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна.   

 Россия на карте. Некоторые яркие и важные 

события из истории родного региона. Жизнь 

и быт населения региона в разные 

исторические времена. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Экскурсия в краеведческий музей для 

знакомства с некоторыми особенностями 

быта народов региона (по выбору). 

Россия на карте; Государственная граница 

России. Москва — столица России.  

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение на карте. 

 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на улицах. Правила 

дорожного движения. Поведение на 

перекрестках, улицах, игровых площадках. 

Знаки дорожного движения, определяющие 

правила поведения пешеходов, пассажиров. 

Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом.  

 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация  

Государственная граница России. Россия — 

многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию. Названия разных 

народов (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

Русский язык — государственный язык 

нашей страны. 

Расположение Москвы на карте 

России. Основание Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва — столица России и центр 

управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы 

России — Большой театр, стадион 

Лужники, московское метро и др. 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. Правила 

поведения при прослушивании гимна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию России, ее 

государственные границы; находить 

местонахождение Москвы и других 

крупнейших городов (2—3) на карте России. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям 

других народов. 

Сравнивать (соотносить) иллюстрации, 

видеокадры достопримечательностей Москвы 

со словесным описанием их особенностей. 

Работать с информацией: готовить небольшие 

сообщения о достопримечательностях одного 

из городов России на основе дополнительной 

информации; подбирать к своему сообщению 

видео 

материалы. 

Объяснять основные изображения 

Государственного герба России, узнавать его 

среди гербов других стран. Описывать 

элементы герба Москвы. Прослушивать и 

декламировать (петь) Гимн РФ. 

Обмениваться сведениями о родной стране, 

полученными из средств массовой 

информации. 

Рассказывать о праздничных днях России на 

основе личного опыта и дополнительных 

источников информации (в том числе по 

иллюстрациям). 

Анализировать ситуации поведения (во время 

экскурсий в природу или по населенному 

пункту). 



электричеством, водой. 

 

 

Правила безопасной жизнедеятельности 

(внутри тем) 

Личная гигиена школьника. Физическая 

культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, 

железнодорожном транспорте, объектах  

ж/д транспорта, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Объяснять (характеризовать) основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Моделировать ситуации, связанные с 

правилами пользования телефоном. 

Воспроизводить по памяти телефоны 

экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Окружающий мир .2класс (68 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

     Природа — это то, что нас окружает, но 

не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Звѐзды и планеты. Смена дня и ночи на 

Земле. 

    Погода, еѐ составляющие.  

    Грибы, их разнообразие, значение в 

природе и жизни людей; съедобные и 

    Многообразие как форма существования 

мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сферах. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, 

стран и народов. 

    Экологическая целостность мира – 

важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно 

реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через 

раскрытие разнообразных экологических 

Различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы;  

различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей 

каждой группы);  

вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы 

продлѐнного дня; выполнять правила 

поведения в природе;                                                                                                                                                                    

различать изученные виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью города, трудом людей 

под руководством учителя, воспитателя 

группы продлѐнного дня;                                                                                                                                                                                                                  



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

   Осенние изменения в жизни природы. 

   Зимние изменения в жизни природы. 

   Весенние изменения в жизни природы. 

Природа летом. 

   Взаимосвязи в природе. 

   Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. 

   Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

   Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в 

жизни людей, анализируется положительное 

и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты.  

     В курс окружающего мира включены 

экскурсии, практические работы. Их 

тематика: 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Весенние изменения в природе. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих 

и культурных растений. 

   Приемы ухода за комнатными растениями. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

Запланированы уроки проектной 

деятельности. 

Темы проектов: 

« Часы», « Грибы» , « Первоцветы» 

Весь материал  объединен в разделы: 

Вселенная, время, календарь. Осень. Зима. 

выполнять правила личной гигиены и 

безопасного поведения на улице и в быту;                    

использовать основные формы приветствия, 

просьбы, и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах;                                     

определять основные стороны горизонта с 

помощью компаса;  

приводить примеры достопримечательностей 

родного края, Тамбова, Тамбовской области. 

  



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Весна и лето.                 

 

Содержание программы 

Окружающий мир. 3 класс (68 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Радость познания  Свет знания. 

Познание окружающего мира и 

ответственность человека. Древнегреческая 

легенда о Дедале и Икаре как воплощение 

идеи о беспредельности человеческого 

стремления к познанию мира. Особенности 

познания: беспрерывность, бесконечность, 

способность изменять личность человека, 

обогащать его духовные силы. 

Формулировать мысль о том, что стремление к творческому 

познанию окружающего мира есть отличительная черта 

человека. Определять сферы познания: природа и культура. 

Выявлять особенности познания. Высказать мотивированное 

суждение об ответственности познающего человека за то, как. В 

каких целях используются его открытия и изобретения. 

 Как изучают 

окружающий мир 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, 

измерение, моделирование, определение 

природных объектов. Измерительные 

приборы и инструменты, увеличительные  

приборы, лабораторное оборудование. 

Характеризовать способы изучения окружающего мира. 

Различать этапы исследования (от постановки цели до вывода). 

Различать виды оборудования для изучения окружающего мира, 

узнавать и называть предметы оборудования, объяснять их 

назначение. Работая в группах, осваивать в ходе практических 

работ способы изучения окружающего мира, этапы 

исследования, приѐмы использования оборудования. Оценивать 

свои успехи при выполнении практических работ. Обсуждать 

рассказ «Изучили» из книги «Великан на поляне», делать вывод 

об ответственности человека за свои действия при исследовании 

окружающего мира. 

Книга – источник знаний Источники информации об окружающем 

мире. Разные типы словарей, справочников, 

путеводителей. Расположение сведений в 

изданиях справочного характера( в 

алфавитном порядке, в тематических 

разделах, в предметных и именных 

указателях) 

Определять тип справочной и научно- познавательной 

литературы. Находить необходимые сведения в словаре, 

справочнике, путеводителе. Презентовать полюбившуюся 

научно- популярную книгу, правильно называть автора и 

название. Обобщать и раскрывать содержание, демонстрировать 

иллюстрации по теме. 



Отправимся на экскурсию Важнейшие особенности различных 

учреждений научно- просветительского 

характера. Сведения о них в путеводителях, 

Интернете. Посещение научно-

просветительских учреждений как способ 

познания природы и культуры 

Характеризовать различные научно-просветительские 

учреждения, находить необходимые сведения о них в 

путеводителях и других источниках. Работая в группах, 

участвовать в ролевой игре, выступая в роли экскурсоводов и 

экскурсантов. Обсуждать правила поведения на экскурсии. 

Задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии. Оформлять 

впечатления об экскурсии. Проектное задание: вместе со 

взрослыми побывать на экскурсии, составить фоторассказ о ней, 

оценить экскурсию и мотивировать свою оценку. 

О чѐм расскажет план План как источник информации об 

окружающем мире. План местности. 

Условные знаки плана. Масштаб. Планы для 

пешеходов и автомобилистов, туристические 

планы. 

Сравнивать рисунок и план местности. Работая в паре, изучать 

условные знаки плана местности, применять их для чтения 

плана. Различать наиболее распространѐнные виды планов, 

обсуждать их значение в нашей жизни. В ходе практической 

работы  в группах извлекать информацию из туристических 

планов, оценивать свои успехи в овладении способами чтения 

плана. 

Планета на листе бумаги Карта как источник информации об 

окружающем мире. Карта мира. Приѐмы 

чтения карты. Материки и части света 

Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. Изучать 

условные знаки карты, применять их для чтения карты мира. 

Работая в паре. Заполнять  таблицу «Материки и части света». 

Узнавать материки и части света по силуэтам. С помощью 

карты учебника приводить примеры морей, рек, островов. 

Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей общественной 

жизни, оценивать эмоциональные впечатления от мысленных 

путешествий по карте. 

Страны и народы на 

политической карте мира 

Отличительные особенности политической 

карты мира. Информация о странах и народах 

мира и особенностях их культуры 

Сравнивать политическую карту мира с физической картой, 

определять еѐ отличительные  особенности. Находить на карте 

ту или иную страну, показывать еѐ границы  определять 

столицу, называть соседние страны.  Соотносить название 

страны с названием языка и наоборот. В справочной литературе 

находить информацию о составе населения страны и об 

особенностях еѐ культуры. 

Путешествуя, познаѐм 

мир 

Путешествие как способ познания 

окружающего мира и самого себя. 

Формулировать цель путешествия, соотносить личные интересы 

с интересами своих спутников, находить необходимые сведения 



Подготовка к путешествию. Роль источников 

информации в подготовке к путешествию. 

Правила ответственного туризма. 

Уважительное отношение к местным 

обычаям и традициям. 

для определения маршрута, оформлять дневник путешествия, 

оценивать результаты путешествия. Формулировать правила 

ответственного туризма по отношению к природе и местным 

обычаям и традициям. 

Транспорт Старинные и современные средства 

передвижения. Виды транспорта. Личный и 

общественный транспорт. Правила 

пользования личным и общественным 

транспортом. Использование общественного 

транспорта в просветительских целях. 

Различать старинные и современные средства передвижения. 

Систематизировать транспортные средства по видам, 

участвовать в дидактической  игре на усвоение правил 

пользования транспортом, определять виды транспорта, 

необходимые для проектируемого путешествия по городу 

(селу), рассказывать сюжет из истории одного из видов 

транспорта (по выбору), об изобретателях, учѐных.  

Проектное задание: разрабатывать предложения об 

использовании общественного транспорта в просветительских 

целях.  

Средства информации и 

связи 

Средства связи как способы обмена 

информацией. Старинные и современные 

способы  обмена информацией между 

людьми. Виды средств связи: почта, 

телеграф, телефон. Номера телефонов для 

вызова скорой помощи, полиции, пожарной 

части. Дидактическая игра по их усвоению. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса. Интернет как способы 

познания мира 

Различать средства связи. Используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи и средства массовой 

информации, участвовать в дидактической игре. Рассказывать о 

сюжетах теле- и радиопередач, публикаций в прессе о природе, 

культуре, выдающихся людях России и мира. 

Проведение праздника «Книга – источник знаний» Организация путешествия по своему селу (городу). Оформление 

индивидуального или классного «Альбома путешествий» 

Мир природы в народном 

творчестве 

Мир природы как единство. Способы 

отражения древней мысли человечества о 

единстве мира в разных видах народного 

творчества (в народных песенках и сказках, 

построенных по типу цепочки, в 

архитектурных деталях старинного жилища, 

Определять образ единого дома – мира в произведениях 

словесного и изобразительно- прикладного народного 

творчества. Характеризовать изображения окружающего мира 

как дома в произведениях народного творчества своего края. 

Воспроизводить образ дома – мира в собственном 

произведении. 



в предметах быта и традиционной одежды) 

Из чего состоит всѐ Твѐрдые тела, жидкости и газы. Вещества. 

Вода – растворитель. 

Различать природные объекты и созданные человеком 

предметы, объекты живой и неживой природы, твѐрдые тела, 

жидкости и газы. Заполнять таблицу «Твѐрдые тела, жидкости и 

газы». Приводить примеры веществ, узнавать вещества по 

описанию, устно описывать знакомые вещества. Работая в 

группе, проводить опыт «Вода – растворитель».  

Мир небесных тел Солнце, его значение для жизни на Земле. 

Любовь и уважение к Солнцу в народной 

традиции. Особенности Солнца как 

небесного тела. Звѐзды и планеты. 

Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, раскрывать 

его значение для жизни на Земле. Извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. 

Анализировать иллюстрации учебника, устанавливать связь 

между положением Солнца на небе и сезонными изменениями в 

природе и жизни людей. Сравнивать звѐзды, планеты по 

различным признакам. Работая в группе, моделировать строение 

Солнечной системы. Работать со взрослыми: использовать 

различные источники информации при подготовке сообщения о 

небесных телах. 

Невидимое сокровище Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Анализировать диаграмму в учебнике. С еѐ помощью 

определять состав воздуха. Рассказывать о способах 

обнаружения воздуха вокруг себя. Участвовать в игре 

«Поймаем невидимку». Раскрывать значение воздуха. Изучать 

свойства воздуха. Обсуждать рассказ «Невидимое сокровище». 

Самое главное вещество. Вода, еѐ состояния. Распространение воды в 

природе, еѐ значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Свойства 

воды. Круговорот воды в природе. 

Высказывать предположения, почему воду часто называют 

самым главным веществом на планете. Различать состояния 

воды. Рассказывать о распространении воды в природе. 

Раскрывать значение воды. Исследовать свойства воды. 

Наблюдать опыт, моделирующий круговорот воды в природе. 

Природные стихии в 

народном творчестве 

Способы изображения природных стихий 

(огонь, вода, воздух)  в разных видах 

народного творчества: в народных песенках и 

загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, 

игрушках, традиционной одежде. 

Узнавать образы воздуха, огня и воды в произведениях 

словесного и изобразительно- прикладного народного 

творчества. Предлагать для совместной игры несколько загадок 

об огне, воде и воздухе из творчества народов своего края; 

находить и характеризовать эти образы в словесных и 

изобразительно – прикладных произведениях народного 



творчества своего края. Различать разные проявления этих 

стихий. Использовать  народные приѐмы изображения 

природных стихий для сочинения загадок об огне, воде и 

воздухе. 

Кладовые Земли Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края. 

Исследовать состав гранита в ходе практической работы. 

Рассказывать по схеме о составе гранита. Оценивать 

эмоционально – эстетическое впечатление от восприятия 

горных пород и минералов. Работая в парах, различать полезные 

ископаемые по фотографиям и натуральным образцам. 

Приводить примеры полезных ископаемых своего края.  Работая 

в группах, извлекать из атласа – определителя информацию об 

изучаемых полезных ископаемых. Раскрывать значение 

полезных ископаемых в хозяйстве человека. Доказывать на 

примерах, что без полезных ископаемых невозможна 

хозяйственная жизнь людей. Обсуждать рассказ «И камень 

достоин уважения» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила экологической этики. 

Чудо под ногами Почва, еѐ состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Исследовать состав почвы в ходе практической работы в 

группах. Раскрывать значение почвы для живой природы и 

хозяйственной жизни человека.  Устанавливать связь между 

составом почвы и еѐ плодородием. Моделировать связи почвы и 

растения. Определять животных, обитающих в почве, 

высказывать предположения об их влиянии на плодородие 

почвы, осуществлять самопроверку  по тексту учебника. 

Извлекать из атласа – определителя информацию о животных 

почвы.   

Мир растений Разнообразие растений. Группы и виды 

растений. Особенности дыхания и питания 

растений. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Знакомиться по тексту учебника с группами растений. 

Классифицировать растения, представленные в учебнике. 

Узнавать группы растений по описанию. Различать виды 

растений. Анализировать таблицу «Число видов растений 

разных групп». Сравнивать схемы дыхания и питания растений, 

на этой основе раскрывать особую роль растений в природе и  

отношения к растениям. Моделировать дыхание и питание 



растений с помощью схем – аппликаций. Проектное задание: 

готовить фоторассказ о мире растений, выражать своѐ 

отношение к нему. Кратко характеризовать растения родного 

края на основе наблюдений. 

Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве 

Способы изображения плодородной земли и 

растений в разных видах народного 

творчества, в том числе своего края: в 

народных песенках и загадках, в 

архитектурных деталях старинного жилища, 

в предметах быта, игрушках, традиционной 

одежде. 

Узнавать образы плодородной земли и растений в 

произведениях словесного и изобразительно – прикладного 

народного творчества. Подбирать загадки о земле и растениях в 

творчестве народов своего края для совместной игры. 

Использовать  приѐмы народного искусства для сочинения 

своих загадок о земле и растениях. 

Мир животных Разнообразие животных. Группы и виды 

животных. Размножение и развитие 

животных разных групп. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Знакомиться с группами животных. Различать виды животных. 

Сравнивать размножение и развитие животных разных групп.  

Моделировать развитие животных с помощью схем аппликаций. 

Определять животных с помощью атласа – определителя, 

устанавливать их принадлежность к изучаемым группам. 

Высказывать аргументированные суждения о роли животных в 

природе и жизни людей.  

Проектное задание: готовить фоторассказ о мире животных, 

выражать своѐ отношение к нему. Кратко характеризовать 

животных родного края на основе наблюдений. 

Животные в народном 

творчестве 

Способы изображения животных в разных 

видах народного творчества. 

Узнавать образы животных в произведениях словесного и 

изобразительно – прикладного народного творчества, подбирать 

загадки о животных. Находить  и характеризовать образы 

животных в словесных и изобразительно – прикладных 

произведениях народного искусства своего края.  

Невидимые нити в 

неживой природе. 

Особенности питания разных животных. 

Цепи питания. Приспособленность животных 

к добыванию пищи и защите от врагов. 

Классифицировать животных по особенностям питания. С 

помощью атласа – определителя приводить примеры 

растительноядных животных. Использовать  информацию из 

атласа – определителя для подготовки сообщения о таких 

животных. Прослеживать по схеме цепи питания. Моделировать 

цепи питания. Выявлять признаки приспособленности 

животных  к добыванию пищи и защите от врагов. Участвовать  



в старинной игре, объяснять еѐ связь с темой урока. 

Формулировать соответствующие правила экологической этики. 

Лес – волшебный дворец. Лес – единство живой и неживой природы. 

Природное сообщество леса; взаимосвязи в 

лесном сообществе. Влияние человека на 

лесное сообщество. 

Оценивать эмоционально – эстетическое впечатление от 

восприятия леса. Обнаруживать взаимосвязи в лесном 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные для лесного 

сообщества, моделировать их освоенными  способами.  

Придумывать и разыгрывать сценки, показывающие 

взаимосвязь обитателей леса друг от друга.  

Луг – царство цветов и 

насекомых 

Луг – единство живой и неживой природы. 

Природное сообщество луга. Его отличия от 

сообщества леса. Взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот веществ на лугу. 

Влияние  человека на луговое сообщество. 

Оценивать эмоционально – эстетическое впечатление от 

восприятия луга. Обнаруживать взаимосвязи в луговом 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные для 

лугового  сообщества, моделировать их освоенными  

способами.  Работать в группах, использовать атлас – 

определитель для распознавания луговых организмов своего 

края и подготовки сообщений. 

Водоѐм – дом из воды. Водоѐм – единство живой и неживой 

природы. Природное сообщество водоѐма, 

его отличия от сообществ леса и луга; 

взаимосвязи в водном сообществе. 

Круговорот веществ в сообществе водоѐма. 

Влияние человека на водное сообщество. 

Оценивать эмоционально – эстетическое впечатление от 

восприятия водоѐма. Обнаруживать взаимосвязи в водном 

сообществе. Составлять цепи питания, характерные для водного  

сообщества, моделировать их освоенными  способами.  

Проектное задание: вместе со взрослыми наблюдать за жизнью 

природных сообществ родного края. Готовить фоторассказ о 

своих наблюдениях, выражать своѐ отношение к миру природы. 

Как сохранить богатства 

родной природы 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу. Охрана 

природных богатств. Заповедники, 

национальные парки; их роль в охране 

природы. Личная ответственность человека 

за сохранность природы. 

Соотносить отрицательное влияние человека на природу и меры 

по еѐ охране. Рассказывать об охране природных богатств. 

Высказывать аргументирующие  суждения о возможности  

своего участия в охране природы. 

Охрана природы в 

культуре народов России 

и мира 

Отношение к природным богатствам в 

культурной традиции народов России и мира. 

Анализировать пословицы и поговорки разных народов. 

Участвовать в дидактической игре по теме урока. Осуществлять 

в повседневной жизни правила раздельного сбора пищевых и 

бытовых отходов.  

Проектное задание: вместе со взрослыми посетить одно из мест, 



связанных с охраной природы. Подготовить фоторассказ о 

своих наблюдениях. 

Блок внеклассной работы Оформление школьной газеты «Бережѐм 

родную землю». Проведение праздника на 

тему «Образы природы в старинном 

декоративно- прикладном, архитектурном. 

Поэтическом творчестве народа» 

 

Дом  как мир  

Родной дом – уголок 

Отчизны 

Значения слова «мир». Правила совместной 

жизни в общем доме.  

Объяснять значения слова «мир». Моделировать ситуации 

общения в разных сообществах. Участвовать в посильных 

общественных делах и праздниках. 

Свой дом – свой простор Трѐхчастная структура старинного дома как 

образа Вселенной. Роль и значение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме.  

Сравнивать устройства старинного и современного домов. 

В красном углу сесть – 

великая честь 

Эстетическое оформление красного угла как 

цента духовной жизни традиционной семьи в 

будни и праздники. 

Выявлять роль и значение красного угла как почѐтного места в 

старинном доме. 

Побываем в гостях Особое значение порога, центрального 

столба, почѐтного места, наличие женской и 

мужской половины в доме. 

Сопоставлять особенности старинного жилища разных народов.  

На свет появился – с 

людьми породнился 

Семья – самое близкое окружение человека. Устанавливать различие  между терминами родства и свойства, 

различать термины кровного и духовного родства 

Родословное дерево Способы составления родословного дерева Различать способы составления родословного дерева. 

Составлять схему родственных связей в своей семье до трѐх – 

четырех поколений. 

Муж и жена – одна душа Значимость супружеского союза мужчины и 

женщины. Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах. 

Оформлять поздравления родителей с днѐм семьи. Высказывать 

мотивированное суждение об идеальных качествах мужа и 

жены 

Святость отцовства и 

материнства 

Представления о родительской любви, 

самоотверженности, отражѐнные  в народных 

сказках, пословицах, связанных с рождением 

ребѐнка и наречением имени. 

Выражать мысль о родительской любви к детям в рукотворной 

игрушке. 

Добрые дети – дому венец Традиции воспитания девочки и мальчика. Сравнивать и различать особенности в воспитании девочки и 



Значение личного имени мальчика. 

Детские игры – школа 

здоровья 

Народная игровая культура: различные типы 

игр и игрушек. 

Презентовать несколько народных игр, определять их 

назначение. 

Строение тела человека Общее представление о строении тела 

человека. Внешнее и внутреннее строение. 

Рассказывать о внешнем и внутреннем строении тела человека.  

Как работает наш 

организм 

Общее представление о жизнедеятельности 

организма 

Рассказывать о работе  опорное – двигательной и 

пищеварительной систем. 

Что такое гигиена Гигиена – наука о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Формировать правила выработки хорошей осанки. Осваивать 

приѐмы ухода за зубами. Обсуждать опасность для здоровья  

быстрой еды. 

Наши органы чувств Общее представление о строении и работе 

органов чувств. 

Знакомиться со строением органов чувств. Характеризовать 

работу органов чувств. 

Школа первой помощи Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья. 

Сравнивать устройство медицинских термометров. Записывать 

номера телефонов экстренной помощи.  

Проектное задание: подготовить фоторассказ о том, что 

делается для охраны и укрепления здоровья членов семьи. 

Здоровью цены нет Правила здорового образа жизни. Триединая 

формула здоровья: здоровье телесное, 

психическое, духовно – нравственное. 

Различать социально – нравственные ситуации, в которых 

понятие «здоровье» выступает как триединство. 

Дом невелик, а стоять не 

велит. 

Народные правила и традиции  управления 

домашним хозяйством 

Применение правил повседневной жизнедеятельности в семье. 

Примеры нарушения или выполнения правил застольного 

этикета 

Семейный бюджет Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Составные части семейных доходов и расходов. Приводить 

примеры  денежных единиц разных стран. 

Мудрость старости Образ достойной, уважаемой старости, 

представленной  в народных сказках. 

Выражать своѐ впечатление  от образа старого человека в 

произведениях живописи. Высказывать мотивированное 

суждение о почитании памяти родных и близких. 

Путешествие к А.С. 

Пушкину. 

История рода А.С. Пушкина. Творческое 

наследие поэта и духовная преемственность 

поколений  на основе духовного родства 

Характеризовать семейные предания и летописные сведения о 

родоначальниках рода Пушкиных. 

Внеклассная работа Изготовление старинной рукотворной куклы. 

Проведение праздника «Моѐ имя – моя 

честь», «школа первой помощи», «Мудрый 

 



учиться у мудрого» 

В поисках Всемирного 

наследия» (8ч) 

Всемирное наследие 

Понятие «Всемирное наследие» Объяснять смысл эмблемы Всемирного  наследия.  

Московский Кремль Ансамбль Московского Кремля как объект 

Всемирного культурного наследия. 

Определять проездные башни Московского Кремля. 

Рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Московского Кремля 

Озеро Байкал Озеро Байкал как объект Всемирного 

наследия. 

Показывать местонахождение озера на карте. Рассказывать о его 

уникальных особенностях. 

Путешествие в Египет Природные и культурные 

достопримечательности Египта 

Показывать на карте местоположение Египта. Рассказывать о 

его достопримечательностях 

Путешествие в Грецию Природные и культурные 

достопримечательности Греции. Еѐ столица. 

Греция и Афины на карте Европы 

Показывать на карте местоположение Греции и Афин. 

Рассказывать о его достопримечательностях и святынях Греции. 

Путешествие в Иерусалим ландшафтные и культурные 

достопримечательности Иерусалима. Израиль 

и Иерусалим на карте мира. 

Показывать на карте местоположение Иерусалима. 

Рассказывать о его достопримечательностях 

Путешествие в Китай Природные и культурные 

достопримечательности Китая.  Всемирная 

Китайская стена 

Показывать на карте местоположение Китая. Рассказывать о его 

достопримечательностях, узнавать облик Китайской стены 

Всемирные  духовные 

сокровища 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, 

стран, воплотившие в себе лучшие 

человеческие качества 

Обобщать полученные знания о многих достойных людях. 

Внеклассная работа Оформление альбома путешествий. 

Составление списка Всемирных духовных 

сокровищ 

 

 

 

Содержание программы 

Окружающий мир. 4 класс (68 ч) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа. 



Физическая карта России. Россия - самая 

большая по территории страна мира. 

Общее представление о природе  России (с 

опорой на физическую карту).  

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, низменности,  возвышенности, 

холмы, балки, овраги. Равнины и горы  

России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Полезные ископаемые России, их роль в 

хозяйстве страны, условные обозначения 

на карте. Нефть и природный газ - 

важнейшие подземные богатства России. 

Бережное отношение к полезным 

ископаемым.  

Реки России, их значение в жизни людей, 

обозначение на карте. Части реки. 

Разнообразие рек России. Крупнейшие и 

наиболее известные реки нашей страны. 

Озѐра России, их значение в жизни людей, 

обозначение на карте. Разнообразие озѐр 

России. Крупнейшие и наиболее  

известные озѐра нашей страны.  

Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность  к трѐм океанам, роль в 

жизни людей. Сравнительная 

характеристика Белого и Чѐрного морей. 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны, 

порядок их смены в направлении с севера 

на юг. Карта природных зон России. 

Причины смены  природных зон. 

По родным просторам. 

Карта – наш  экскурсовод.  

По равнинам и горам.  

В поисках подземных кладовых. 

Наши реки. 

Озѐра – краса Земли. 

По морским просторам. 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство 

(климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

С севера на юг. 

В ледяной пустыне. 

В холодной тундре. 

Среди лесов. 

В широкой степи. 

В жаркой пустыне. 

У тѐплого моря. 

Мы – дети родной земли. 

В содружестве с природой. 

Как сберечь природу России. 

 По страницам Красной книги. 

Природа — источник 

удовлетворения потребностей 

людей. Зависимость жизни 

человека от природы. 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на 

примере окружающей 

Определять географические объекты по карте России. 

Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира, 

объяснять разницу. Работая в паре, изучать условные знаки 

физической  карты  

России выделять среди них уже известные. Рассказывать по 

физической  карте о нашей стране.  Находить на физической 

карте России природные объекты,  изображѐнные на 

фотографиях в учебнике.  Анализировать текст учебника, 

различать информацию, которую можно получить с помощью 

карты, и ту, которая  содержится только в тексте. Находить на 

физической карте России равнины и горы, представленные на 

фотографиях в учебнике. Учиться показывать равнины и горы 

на карте. Характеризовать крупнейшие равнины и горы 

России. Сравнивать формы земной поверхности, холм и гору, 

балку и овраг. Моделировать формы земной поверхности, 

используя пластилин (влажный песок, глину).  В ходе 

коллективного обсуждения выявлять связь между 

особенностями земной поверхности и хозяйственной 

деятельностью людей, их обычаями, традициями. На основе 

наблюдений кратко характеризовать поверхность своего края.  

Работая в парах, изучать полезные ископаемые разных 

регионов России (по физической карте), рассказывать о них,  

соотносить условные знаки и фотографии образцов полезных 

ископаемых.  

В ходе практической работы изучать образцы полезных 

ископаемых, описывать их по приведенному в учебнике 

плану, извлекать информацию из разных источников, в том  

числе из атласа-определителя. Сравнивать нефть и природный 

газ, использовать с этой целью информацию из текста 

учебника. Высказывать обоснованные суждения о 

необходимости  бережного использования полезных 

ископаемых.  Раскрывать значение рек в жизни людей.  

Составлять схему «Части реки», использовать с этой целью 



Представление о высотной поясности. 

Зона арктических пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир 

арктических пустынь. Экологические  

связи в зоне арктических пустынь. 

Научные исследования на островах 

Северного Ледовитого океана.  

Зона тундры. Природные условия, 

растительный и животный мир тундры. 

Экологические связи в тундровом 

сообществе. Оленеводство - основное 

занятие северных народов.  

Лесотундра как переходная зона между 

тундрой и лесами. Лесные зоны России: 

зона тайги, зона смешанных и 

широколиственных лесов. Природные 

условия, растительный и животный мир 

лесных зон. Экологические связи в лесных 

сообществах. 

Лесостепь как переходная зона между 

лесами и степями. Зона степей. 

Природные условия, растительный и 

животный мир степей. Экологические 

связи в степном сообществе. 

Сельскохозяйственная деятельность 

людей в зоне степей и еѐ экологические 

последствия. Полу- пустыня как 

переходная зона между степями и 

пустынями. Зона пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир 

пустынь. Экологические связи в 

пустынном  сообществе. 

Черноморское побережье Кавказа. 

местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 

животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

 

информацию из текста учебника, осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, находить на физической карте России  реки, 

представленные на фотографиях в учебнике. Учиться  

показывать реки на карте. Анализировать таблицу 

«Протяжѐнность рек России»,  

сравнивать реки по протяжѐнности, перечислять их в порядке 

уменьшения (увеличения) протяжѐнности.  Характеризовать 

крупнейшие и наиболее известные реки  России.  Обсуждать 

особенности и значение главной реки своего края, выражать 

своѐ отношение к ней. Кратко характеризовать реку своего 

края (на основе наблюдений и информации из краеведческой 

литературы).  

Раскрывать значение озѐр в жизни людей. Работая в паре, 

находить на физической карте России озѐра, представленные 

на фотографиях в учебнике. Учиться  показывать озѐра на 

карте. Анализировать таблицу «Глубина озѐр Россию», 

сравнивать озѐра по глубине, перечислять их в порядке 

увеличения (уменьшения) глубины. Характеризовать 

крупнейшие и наиболее известные озѐра России.  

Различать озѐра  -  моря по существенному признаку  (море - 

часть океана).  Раскрывать значение морей в жизни людей. 

Работая в паре, находить на физической карте России  моря, 

упомянутые в тексте и представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать моря на карте.  Соотносить 

моря с океанами, прослеживать по карте  связь Балтийского, 

Чѐрного и Азовского морей с Атлантическим океаном.  

Сравнивать Белое и Чѐрное моря (на основании информации в 

учебнике).  Обсуждать свои впечатления от пребывания на 

море.  

Работая в паре, сравнивать карту природных зон России и 

физическую карту России, выявлять значение цветовых 

обозначений на карте природных зон. Определять по карте 

природные зоны России, рассказывать о них по карте.     



Субтропическая зона.  Природные 

условия, растительный и животный мир 

Черноморского побережья Кавказа, 

экологические связи  в природе этих мест. 

Город-курорт Сочи - главная здравница 

страны.  

Особенности хозяйственной жизни 

народов России. Зависимость еѐ от 

особенностей природных зон обитания. 

Ландшафт, растительный и животный 

мир· родного края  

в загадках, пословицах, сказках, 

преданиях, местных названиях  

Особенности кочевого и оседлого образа 

жизни некоторых  народов Сибири, 

различия бытового уклада, основных 

занятий и обычаев в соответствии с 

характерными чертами  природных зон их 

традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана 

природы в разных природных зонах 

России. 

Растения и животные из Красной книги 

России, обитающие в различных 

природных зонах, и меры по их охране. 

Заповедники и национальные парки 

России, расположенные в разных 

природных зонах, их вклад в охрану 

природы страны.   

 

 

 

 

Анализировать схему нагревания поверхности Земли 

солнечными лучами, на еѐ основе объяснять причины смены 

природных зон с севера на юг.  

Узнавать природные зоны по фотографиям характерных  

природных объектов, осуществлять самопроверку. 

Перечислять основные природные зоны России в правильной  

последовательности.  

Находить на карте природных зон России арктические 

пустыни, рассказывать по карте об этой зоне, учиться 

показывать еѐ на карте. Устанавливать причинно-

следственные связи между положением Солнца и 

природными условиями зоны арктических пустынь.  Работая в 

паре, знакомиться по рисунку учебника с животным миром 

зоны арктических пустынь. Выявлять признаки 

приспособленности животных к условиям жизни, 

осуществлять самопроверку по тексту учебника.  Читать и 

обсуждать рассказ «Союз гриба и водоросли» из книги 

«Зелѐные страницы», формулировать соответствующие 

правила экологической этики.  Приводить примеры 

экологических связей в зоне арктических пустынь. Составлять 

характерные для этой зоны цепи  

питания, моделировать их освоенными способами.  

Находить на карте природных зон России все природные 

зоны, рассказывать по карте обо всех зонах, учиться 

показывать  их на карте.  Устанавливать причинно-

следственные связи между положением солнца и природными 

условиями зон. В ходе практической работы определять в 

гербарии растения данной зоны, готовить сообщения.   

Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным 

миром каждой из природных зон. Выявлять признаки 

приспособленности животных к условиям жизни, 

осуществлять самопроверку по тексту учебника. Сравнивать 

природу различных зон. Объяснять сходство и различия,  



 

 

 

 

формулировать соответствующие правила экологической 

этики. Приводить примеры экологических связей в  

сообществе. 'Составлять характерные для зоны цепи питания, 

моделировать их освоенными способами.  

 

 

Человек и общество. 

 

Необходимость объединения людей в 

сообщества. Различные типы сообществ и 

общественных групп. Общие цели и 

интересы - основа объединения людей в 

сообщества. Распределение обязанностей 

и разделение труда в сообществах наших 

предков и в современных обществах. 

Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности 

российского общества. Значения понятий: 

гражданин, гражданское общество, 

соотечественник.  

Российский народ как сообщество 

граждан, связанных едиными целями и 

интересами. Факторы, объединяющие 

граждан России между собой: память о 

прошлом, созидательный труд в 

настоящем и надежды на будущее. 

Государственный язык и символика 

России (герб, флаг, гимн).  

Конституция РФ как документ, 

раскрывающий вопросы  

государственного устройства страны, 

свободы, прав и обязанностей еѐ граждан. 

Статьи Конституции РФ и нравственные 

Мы – граждане единого 

Отечества. 

Общество - это мы.  

Российский народ. 

Конституция России. 

Права ребѐнка. 

Государственное устройство 

России. 

Российский  союз равных. 

Государственная граница России. 

Путешествие за границу России. 

Сокровища России и их 

хранители. 

Творческий союз. 

 

Систематизировать уже имеющиеся представления о 

необходимости объединения людей в сообщества. Приводить 

примеры распределения обязанностей и разделения труда в 

сообществах наших предков и в современных обществах,  

выявлять общее и различное (на основе материала  

2 и 3 классов). Характеризовать общие цели и интересы 

различных сообществ и общественных групп; определять 

сообщества, в которые человек входит в течение жизни. 

Сопоставлять понятия «гражданин» и «соотечественник», 

выявлять общее и различное.  

Систематизировать уже имеющиеся представления о 

российском народе; называть объединяющие факторы, 

приводить примеры этих факторов из реальной жизни своего 

края как проявление общенациональной российской 

солидарности; характеризовать государственную символику  

России; оформлять Календарь памятных дат.  

Различать права и обязанности гражданина России; приводить 

конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам 

России еѐ Конституцией; устанавливать соответствие статей 

Конституции РФ и нравственных правил отечественной и 

мировой культуры; употреблять специальную  

лексику Конституции.  

Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о 

правах ребѐнка и нормы отношения к детям в культуре 

народов России; объяснять связь между правами и 



правила, выработанные в отечественной и 

мировой культуре.  

Права ребѐнка, гарантированные 

Федеральным законом. Происхождение 

закона от положений Конституции РФ и 

важнейших документов ООН. Права 

ребѐнка и нравственное отношение к 

детям, выработанное в культуре народов  

России. Важность Десятого принципа 

Декларации прав ребѐнка ООН. 

Специальная лексика Федерального 

закона  о правах ребѐнка, Всеобщей 

декларации прав  человека и Декларации 

прав ребѐнка ООН.  

Особенности государственного устройства 

РФ как независимой демократической 

республики и Конституция страны. 

Президент Российской Федерации - глава 

государства. Три ветви государственной 

власти.  

Особенности субъектов РФ в зависимости 

от принадлежности к той или иной группе. 

Устройство региональных органов 

государственной власти. Республики РФ 

как субъекты Российской Федерации. 

Субъекты РФ на карте России. 

Устройство государственной границы в 

настоящее время и в старину. Цель 

обустройства государственной границы.  

Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествия в Беларусь и Монголию. 

Добрососедство разных стран на Земле 

как культурная ценность.  

обязанностями; обсуждать вопрос о расширении прав и 

обязанностей ребѐнка по мере его взросления; приводить 

примеры, подтверждающие необходимость соблюдения 

Десятого принципа Декларации прав ребѐнка ООН. 

Употреблять  специальную лексику документов. 

Устанавливать связь особенностей государственного 

устройства России и положений еѐ Конституции; объяснять, в 

чем состоит роль Президента и трѐх ветвей власти в России; 

выдвигать предположение о том, зачем необходима 

независимость трѐх ветвей власти друг от друга. Называть 

имя, отчество, фамилию действующего Президента.  

Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от 

их принадлежности к той или иной группе; презентовать 

заочное путешествие в одну из республик: показывать еѐ 

положение на карте; называть и показывать столицу; 

составлять рассказ о природных и культурных 

достопримечательностях; объяснять символический смысл 

герба и флага.  

По карте определять, с какими государствами Россия 

граничит на суше и на море; показывать на карте 

государственную границу России; различать границы на суше 

и  на море; называть сопредельные с Россией страны.  

Использовать источники дополнительной информации, в том 

числе Интернет, для составления рассказа о реальном  или 

заочном путешествии в страны ближнего зарубежья  (по 

выбору). По карте определять названия столиц; рассказывать 

о важнейших природных и культурных объектах. 

Моделировать ситуации общения с зарубежными  

сверстниками в соответствии с традициями добрососедства и 

гостеприимства.  

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и 

поговорки, местные гидронимы (названия рек и других 

водоѐмов) на родном языке; анализировать их содержание. 



Творческое сотрудничество как 

общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Родные 

языки и  

творчество народов России как источник 

сведений о прошлом и носитель 

нравственных норм и идеалов. Жизнь и  

деятельность создателя национальной 

письменности как хранителя культурного 

наследия своего народа и всей России.  

Диалог культур народов России как 

способ взаимного духовного и 

культурного обогащения. Роль русского 

языка и  

культуры в творчестве выдающихся 

деятелей культуры народов России, в 

сложении общенациональных российских  

нравственных норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся деятелей 

культуры народов России (в том числе 

своего края) как создателей общего 

культурного наследия нашего Отечества.  

 

 

Презентовать рассказ о жизни и деятельности создателя  

национальной письменности. Моделировать игровые 

ситуации дружеского общения со сверстниками в классе с 

использованием родных языков.  

Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся  

деятелей культуры народов своего края. Оценивать роль  

русского языка и культуры в их творчестве. Высказывать  

мотивированное суждение о диалоге культур народов России 

как способе взаимного духовного и культурного обогащения. 

Презентовать произведения писателей своего края на родном 

языке и (или) в переводе на русский язык (по выбору); 

называть имена их авторов; рассказывать о выдающихся 

художниках, музыкантах, учѐных - уроженцах  своего края по 

образцу рассказов учебника. Составлять  

страницу Календаря памятных дат, посвящѐнную одному из 

деятелей родной культуры (по выбору).  

 

История Отечества.  Счѐт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие  

события общественной и культурной 

жизни  страны в разные исторические 

периоды:  Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР,  

Российская Федерация.  Картины быта, 

труда,  

духовно-нравственных и культурных 

Путешествие по реке времени. 

Что такое история. Исторические 

источники. Счѐт  

лет в истории. Наиболее  

важные и яркие события 

общественной и культурной  

жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, 

Пересказывать своими словами части текста учебника (о 

событии, историческом деятеле, памятнике культуры) и  

обсуждать полученные сведения.  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию 

из учебника  и дополнительных источников знаний  (словари, 

энциклопедии, справочники)  и обсуждать полученные 

сведения о  

прошлом нашего государства.  

Практические работы: с картой  (показывать места 



традиций  людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных  эпох 

как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие  

в охране памятников  истории и культуры 

Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины 

быта, труда,  

В путь по реке времени. 

Путешествие с археологами. По 

страницам летописи. Истоки 

Древней Руси. Мудрый выбор. 

Наследница Киевской Руси. 

Москва – преемница Владимира. 

Начало Московского царства. 

Подвижники Руси и 

землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской 

империи. «Жизнь - Отечеству, 

честь – никому». Отечественная 

война 1812г. Великий путь. 

Золотой век театра и кино. 

Расцвет изобразительного 

искусства и литературы. В 

поисках справедливости. Век бед 

и побед. «Вставай страна 

огромная!». Трудовой фронт 

России. «Нет в России семьи 

такой…» После великой войны. 

Достижения 1950-1870гг. 

исторических событий), с «лентой времени» (определять 

последовательность исторических событий), изготавливать 

(по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других, материалов. 

 

Особенности периода перестройки, 

образования Российской Федерации в 

1991 г. и жизни страны в первом 

десятилетии XXI в. Преобразования в 

экономической, политической, 

социальной жизни страны за этот период.  

 Продовольственная безопасность страны - 

важнейшая задача современности. 

Мы строим будущее России.  

Хороша честь, когда есть, что 

есть, Умная сила России. Светлая 

душа России.  Начни с себя.  

 

 

 

Характеризовать особенности жизни страны во второй  

половине 80-90-х гг. ХХ в. и первое десятилетие XXI в.;  

приводить примеры преобразований, в том числе в своѐм  

крае (городе, селе).  

Характеризовать положительный опыт Белгородской области 

в развитии современного сельского хозяйства; выявлять связь 

успехов в производстве отечественных продуктов питания с 

улучшением качества жизни, здоровья, долголетия сельских и 



Положительный опыт Белгородской  

области в развитии современного 

сельского хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной  деятельности, 

которые благотворно влияют на 

благополучие природы и здоровье людей. 

Сотрудничество науки и 

промышленности, развитие городского 

хозяйства и гражданских инициатив в 

стране - важнейшая задача нашего 

времени. Социальная ответственность 

граждан - залог благополучия России.  

Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни  

России, их значение для нашей страны и 

для других стран  

мира. Творческая работа современных 

народных мастеров,  

деятелей искусства, сотрудников музеев, 

библиотек, театров  

и др., в том числе в своѐм крае. Связь 

между эстетическим  

совершенством народного и 

профессионального искусства  

и лучшими человеческими качествами. 

Сохранение традиционного наследия и 

сложение новых позитивных традиций  

в современной культурной жизни России 

как верный путь  

к достижению взаимопонимания и 

дружеского единства людей во всѐм мире.  

Положительный опыт развития 

творческих способностей и  

городских жителей; приводить примеры,  

в том числе в своем крае (городе, селе), благотворного 

воздействия культурных растений, дикоросов, домашних 

животных на жизнь людей (по выбору).  

Обсуждать значение понятия «социальная ответственность; 

устанавливать зависимость успехов в промышленном 

производстве от результатов внедрения научных разработок, в 

том числе в своѐм крае; характеризовать положительный опыт 

сотрудничества промышленности и науки  

для улучшения условий жизни сотрудников промышленных  

предприятий и горожан; приводить примеры такого 

сотрудничества, в том числе в своѐм крае (городе, селе); 

моделировать ситуации, требующие проявления социально  

ответственной позиции (по выбору)  

Характеризовать выдающиеся явления в современной  

культурной жизни России; приводить примеры таких явлений 

и событий, в том числе в своѐм крае (городе, селе); составлять 

рассказ о таком событии в сопровождении фотографий, 

видео- и аудиозаписей, буклетов, публикаций  

в прессе (по выбору).  

Аргументировать необходимость личной ответственности 

каждого за будущее Отечества на примерах деятельности 

своих сверстников: в том числе в своѐм крае (городе, селе).  

Оценивать уровень личных достижений и ставить достойные 

цели на будущее. Высказывать доказательное суждение о 

взаимной 'зависимости между собственным благом и 

процветанием  России. 



лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся  

в разных видах деятельности. Связь между 

личностным совершенствованием и 

успешным строительством будущего  

России, между достижением достойных 

целей ради собственного блага и 

процветанием России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Нормативная документация 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2012.- 192с. – (Начальная школа XXI века). 

 

Учебно –методический комплект 
1. Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 2012.  

 

Методические пособия 
1.  Окружающий мир: 1-4 классы: методика обучения/ Н.Ф.Виноградова.- 2-е изд. доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2013.- 368с. – (Начальная школа XXI века). 

 

Технические средства обучения. 
1. Видеопроектор.  

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

4. Интерактивная доска.   

 

Экранно-звуковые пособия 
 1. Электронный образовательный ресурс ( под.ред.Н.Ф.Виноградовой) системы 

учебников «Начальная школа XXI века» СD. 

2. Самостоятельно разработанные презентации( CD- ROM ) 

 

 

 

 


