I.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К концу 1 класса у учащихся будут сформированы:
Личностные
ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных
местах;понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья;понимание
необходимости бережного отношения к природе;понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;понимание
необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи;
понимание своей сопричастности к жизни страны;понимание красоты окружающего мира.
Предметны. Учащиеся научатся:
называть характерные признаки времен года;различать и называть части растений;
ухаживать за комнатными растениями;выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые
растения иживотные;
различать и называть основные части тела человека;называть органы чувств и рассказывать об их значении;приводить
примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных;
рассказывать о значении домашних животных в жизни человека;приводить примеры представителей разных групп животных
(насекомых, рыб, птиц, зверей).
Учащиеся получат возможность научиться:
различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;характеризовать особенности времен года (состояние
неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние растений и животных);
называть основные возрастные периоды жизни человека;
рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;называть некоторые отличительные признаки
основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
рассказывать о способах движения и питания животных;рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и
животных;различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;
рассказывать, как развивается растение из семени;выращивать растение одним из изученных способов.
Учащиеся научатся:
называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;выражать приветствие, благодарность,
просьбу;выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены;рассказывать о
профессиях родителей и работников школы;проявлять уважительное отношение к окружающим людям;выполнять

основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах;приводить
примеры видов труда людей;узнавать герб и флаг России, называть ее столицу;различать и называть виды транспорта
(наземный, водный, воздушный).
Учащиеся получат возможность научиться:
различать виды эмоционального состояния человека;воспроизводить гимн России.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать свое продвижение в овладении содержанием курса;понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с
опорой на маршрутные листы.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника;замечать и исправлять свои
ошибки и ошибки одноклассников.
Познавательные
Учащиеся научатся: понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;называть и различать
окружающие предметы и их признаки;устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев,
дней недели, времени суток).
Учащиеся могут научиться:
осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов;сравнивать объекты, выделяя сходства
и различия;группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
участвовать в диалоге при выполнении заданий;оценивать действия одноклассников.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять взаимопроверку при работе в паре;сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно
выбранного проекта.правильно вести себя в природе.
К концу 2 класса у учащихся будут сформированы:

Личностные
положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»;
внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важности соблюдения правил
экологической безопасности;
понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях;
понимание значения взаимопомощи в семье;
способность оценивать своё поведение и поведение других детей в соответствии с нравственными нормами
и правилами этикета.
Могут быть сформированы:
положительное отношение к учёбе, как интеллектуальному труду;
ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах;
понимание ценности семейных отношений;
способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.
Предметные
Человек и природа
Учащиеся научатся:
понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю;
приводить примеры приборов и инструментов;
пользоваться термометром для измерения температурывоздуха, воды и тела человека;
различать тела природы и изделия;
приводить примеры тел и веществ;
приводить примеры источников энергии;
рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;
рассказывать об исследованиях космоса;
называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;
рассказывать о нашей планете - Земле, нашей звезде - Солнце о спутнике Земли - Луне;
рассказывать о значении камня в жизни человека;
называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника,
соснового леса, озера или пруда);
различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на

небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных);
сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года.
Учащиеся получат возможность научиться:
рассказывать о некоторых ученых и изобретателях;
при водить примеры источников звука и объяснять вред шума;
рассказывать о путешествии как способе познания мира,о великих географических открытиях;
называть планеты Солнечной системы;
отличать планету от звезды;
показывать на глобусе материки и океаны;
при водить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном);
рассказывать об использовании электрической энергии;
рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека;
понимать, что такое окружающая среда;
приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес,
ельник, сосновый лес, озеро или пруд);
приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых
взаимосвязей в живой природе;
рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;
проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов.
Учащиеся научатся:
выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;
понимать значение науки и труда в жизни общества;
рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать, что человек - часть общества и часть природы;
понимать значение общества в жизни человека;
осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга;
рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание);
понимать значение искусства как способа познания мира.

Метапредметнык
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать своё продвижение в овладении содержанием курса 2 класса;
понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под руководством учителя;
намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под руководством учителя;
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя;
про водить наблюдения и опыты по предложенному плану;
оценивать правильность выполнения заданий;
осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено полностью или частично, в чём проявилась сложность выполнения.
Учащиеся могут научиться:
развивать и тренировать свою наблюдательность;
ставить цели проведения наблюдений и опытов;
осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;
планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради).
Познавательные
Учащиеся научатся:
фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков;
понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника;
понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;
пользоваться справочником, помещенным в учебнике;
понимать значение знаков и символов в жизни общества.
Учащиеся могут научиться:
пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта;
осуществлять описание объектов природы;
сравнивать и группировать объекты природы по заданным признакам;
устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;
обобщать результаты наблюдений за погодой, делать простые выводы.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий;
понимать и передавать содержание прочитанных текстов;
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения,
ставить вопросы друг другу,
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся могут научиться:
высказывать своё мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций;
соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и правила устного общения
(приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять);
сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности.
3 класс
Учащиеся должны знать:
– наиболее типичные растения и животных природных зон России;
– характерные признаки сезонов года родного края;
– названия основных сообществ (лес, луг, водоем);
– названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений и животных;
– правила поведения в природе;
– правила безопасности в лесу и на водоемах;
– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период);
уметь:
– определять местонахождение крупных объектов на физической карте России;
– узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, цветковые;
– приводить примеры растений и животных природных сообществ;
– узнавать особо охраняемые растения и животных родного края;
– называть характерные признаки сезонов года родного края;
– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную характеристику погоды
выбранных дней;

– устанавливать последовательность основных исторических событий России в изучаемый период;
– владеть коммуникативной, смыслопоисковой компетенциями и компетенцией личностного саморазвития;
уметь решать следующие жизненно-практические задачи:
– устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
– решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения;
– выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
– находить дополнительную информацию о родном крае, родной стране, нашей планете для решения практических задач.
Человек и природа
Учащийся научится:
- устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой природе: между растениями и
животными, между разными группами животных;
- осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам (при указании и без
указания количества групп);
-использовать естественно-научные тексты для поиска Информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус) для объяснения явлений или описания свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической карте России;
- проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из сообществ);
- оценивать свое поведение и поведение других людей II природе;
- сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы);
- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой (растения, животные) и неживой
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить примеры растений и животных, характерных для того или иного
природного сообщества;
- выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;
- узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных;
соблюдать правила поведения в природе, правила безопасности в лесу и во время отдыха у водоема;
узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые;
- фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять ее устную характеристику.
Учащийся получит возможность научиться:
- узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые;

- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в случае необходимости)
таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;
— моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние на природные сообщества,
оценивать их последствия;
—
планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направленную на изучение
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Учащийся научится:
— различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с
веком, находить место изученных событий на ленте времени; пользоваться историческими картами;
— используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов;
— оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в
том числе с позиции понимания чувств других людей и сопереживания им;
— устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные эпохи, в разных природных
зонах;
— выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).
Учащийся получит возможность научиться:
— оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и доказательность;
— оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в случае необходимости)
таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;
— осознавать существующую связь между человеком и разнообразными окружающими социальными группами;
— ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический период;
- наблюдать проявления- богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных героев и современников);
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, о путях достижения ее цели, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Учащийся получит возможность узнать:
- о древнейшей истории человека, о первых государствах;
- об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и культурной жизни страны В изучаемые
исторические периоды;

- об особенностях быта, труда, о духовно-нравственных и культурных традициях людей в изучаемые исторические периоды;
- имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый,
Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский; связанные с ними
события и их влияние на историю нашего Отечества; - об истории и выдающихся людях родного края.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
· осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы;
· осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство
любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании
участвовать в делах и событиях современной российской жизни;
· осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём
разнообразии культур, национальностей, религий России;
· уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
· уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих
ценностей;
· расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика,
понимание образования как личностной ценности;
· способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения
развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
· установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение
ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
· способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в
сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни
человека;
· умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
· освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа
(класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.);
· способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
· усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для
природной и социальной действительности (в пределах изученного);

· сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
· владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения
дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин;
· умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать
информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления
окружающего мира, выделять характерные особенности природных и социальных объектов; умение описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей,
идеалов, норм;
· владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума;
· овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и
людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
· понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни;
· понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России;
· понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий,
побед.
Личностные универсальные учебные действия
Учащегося будут сформированы:
ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;
– интерес к познанию окружающего мира;
– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
учебной задачи;
– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей
деятельности на основе предложенных критериев;
– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю;
– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц;
– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам;
– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц;

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения;
– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим миром.
Учащийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания
необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи;
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– реализации основ гражданской идентичности в поступках;
– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни;
– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой,
диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок – действовать в
учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.
Учащийся получит возможность
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом;
– на основе результатов решения практических задач делать выводы о
свойствах изучаемых природных объектов.
Учащийся научится:
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой,
диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок – действовать в
учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.
Учащийся получит возможность
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом;
– на основе результатов решения практических задач делать выводы о
свойствах изучаемых природных объектов.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об
окружающем мире;
– пользоваться знаками, символами,
таблицами, диаграммами, моделями,
схемами, приведенными в учебной литературе;
– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы
решения учебной задачи;
– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять
информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с
учебной задачей;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании
и без указания количества групп;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении);
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа; природа живая – неживая;
природные зоны; природные сообщества; группы растений, группы животных др.);

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек,
медиаресурсов;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– находить разнообразные способы решения учебной задачи;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям);
– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– строить сообщение в соответствии с учебной задачей;
– 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;
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач.
Учащийся получит возможность научиться:
– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой
коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч.
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– использовать речь для планирования своей деятельности.

4 класс
В результате изучения окружающего мира обучающийся 4 класса должен
знать/понимать:
названия основных органов человека и их значение;
некоторые правила предупреждения травм;
нормы здорового образа жизни;
полезные ископаемые и их значение в хозяйстве;
основные этапы истории России;
государственную символику;
даты важнейших событий в истории Отечества и государственные праздники;
народы, населяющие Россию (не менее трех);
название Основного закона страны;
достопримечательности родного края;
названия наиболее крупных стран мира и их столиц;
уметь:
находить на физической карте местонахождение изучаемого объекта;
различать полезные ископаемые (не менее трех);
иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту;
соблюдать правила предупреждения простудных, инфекционных, желудочных заболеваний;
оказывать простейшую помощь при порезах, ушибах, обморожении, простуде;
узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края;
соблюдать правила охраны природы;
ориентироваться в социальной среде, пользоваться общепринятыми правилами общения;
кратко характеризовать некоторые различия между людьми и свои индивидуальные особенности, ценить положительные
поступки окружающих;
описывать основные исторические события и события, происходящие в современной России;
соотносить год с веком;

узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России;
устанавливать связи:
между производственной деятельностью человека и природе
между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством
владеть общеучебными умениями:
уметь осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам;
систематизировать изученные в 1-4 классах естественнонаучные и исторические понятия;
достаточно полно и доказательно строить устное высказывание, в письменном тексте выделять главное, составлять план и
небольшое письменное высказывание;
пользоваться учебной и дополнительной литературой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения;
ориентирования на местности с помощью компаса;
определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
ухода за растениями (животными);
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране;
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей
планете
Универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника будут формироваться:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние
мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности ;

- понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, родителей и
других людей;
- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей;
- этические чувства (стыда, вины, совести) как регулятора морального поведения;
-основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные поступки;
- понимание чувств одноклассников, учителей других людей и сопереживание им;
- принятие установки на здоровый образ жизни;
- принятие ценного природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранительного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувства прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры.
Четвероклассник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли « хорошего
ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учёта позиций в партнёров в общении,
устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
- понимать и сохранять учебную задачу;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем ,
одноклассниками;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане;
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действия на основе оценки и учёта характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно- образном, словеснообразном и словесно-логическом уровнях;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и
дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись указанной учителем информации , в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символический средства, в т.ч. схемы для решения учебных задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изученном круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать;
- подводить анализируемые объекты под понятия на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков и
их синтеза;
- устанавливать аналогии.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя;
- записывать, фиксировать информацию;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям;
- строить логические рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиции в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- контролировать партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позиции партнёров при выработке общего решения в совместной
деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1класс
Пришла пора учиться
Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания.
Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик,
ученик — ученик.
Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство школьного двора.
Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня.
Человек.
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные
особенности каждого возрастного периода. Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека:

глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова,
шея, туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа
жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом.
Предупреждение инфекционных заболеваний.
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие,
удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые
представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека.
Природа в жизни человека
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. Времена года. Временные
периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена
года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. Мир растений. Строение растения (на примере цветкового):
корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные
и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как развивается растение. Условия
жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в
жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни.
Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека.
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная
книга.
Человек среди людей
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу
страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. Семья, её состав. Статус
ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение
членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила
безопасного поведения дома.

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение высказать
просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. Экскурсии: по школе, во
дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна).

2 класс
Как люди познают мир
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки - учёные, разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов.
Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью
термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и
использование символов и знаков человеком.
Искусство как способ познания мира.
Мы живём на планете Земля
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли - Луна.
Глобус - модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звездами с помощью приборов; искусственные
спутники Земли; первый полёт человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.
Природа вокруг нас
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и
звуке в природе и жизни человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на
суше и в воде.
Растения и животные - обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса.

Растения и животные - обитатели водоемов, признаки их приспособленности к условиям жизни.
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую
природу, необходимость бережного отношения к природе.
Люди вокруг нас
Первые представления о человеке как социальном существе: человек - член общества. Роль общения с
другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Ознаком ление с жизнью
людей в первобытном обществе.
Семья - ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные
привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
3 КЛАСС
Природные условия Земли (11 часов)
Человек и природа.
Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. Показатели погоды: температура
воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды
и его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва.
Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана
почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспособленность организмов к условиям
окружающей среды.
Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых поясов. Фиксация показателей
погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими территориями России. Определение состава почвы.
Ознакомление с картой природных зон.
Человек в далеком прошлом (13 часов)
Человек и общество.
Природные условия, в которых появился Человек. Представления о природных зонах Африки. Особенности жизни древних
людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век, тысячелетие).
Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон. Соотнесение: год и век, век и
тысячелетие.
Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы и т. д.) в жизни человека.

Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, краеведческий музей (с учетом возможностей).
Земли восточных славян(17 часа)
Человек и природа.
Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в природе степей. Охрана
почв, растительности и животного мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные
изменения в зоне лесов Европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и
зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса.
Человек и общество.
Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. Освоение человеком законов
жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян.
Путь «из варяг в греки». Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства.
Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура:
устное народное творчество, письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое
побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве.
Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России. Работа с натуральными объектами, коллекциями,
гербарными экземплярами растений степной зоны и зоны лесов. Составление цепей питания. Подбор загадок, пословиц и
поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа. Коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и
в зоне лесов. Составление кроссвордов по темам.
Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт современных людей в лесной зоне (в зоне
степей). Духовная и материальная культура древних русичей. История одного из древних городов.
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом возможностей).
Московское государство( 11 часов)
Человек и природа.
Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение. Круговорот веществ.
Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые
растения леса и луга. Ядовитые грибы.
Человек и общество.
Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига.
Культура Московской Руси. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Культура общения в
многонациональном государстве с представителями разных национальностей. Основание Москвы, исторические
достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный.

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических картах. Составление цепей
питания. Узнавание ядовитых растений и грибов. Моделирование вариантов вмешательства человека в природные
сообщества и их последствий. Применение правил поведения в лесу и у водоемов.
Экскурсии в лес, к озеру, реке или болоту (с учетом возможностей).
Путь от Руси к России( 16 часов)
Человек и общество.
Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика.
Коренное население Сибири. Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева.
Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба
русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Активная роль
человека в обществе. Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края,
запоминание растений, животных, грибов (в том числе охраняемых), усвоение правил поведения в природе, ориентирование
на местности. Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, коренное население.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Культура. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.
Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, в музей прикладного искусства (с учетом возможностей).
Краеведение( в течение года).
Рельефа , почв, природных сообществ родного края, запоминание растений, животных, грибов ( в том числе охраняемых),
усвоение правил поведения в природе, ориентирование на местности.
Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, коренное население. Название разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта, культура. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.

4 КЛАСС
Человек и окружающий мир ( 21 ч)
Человек и природа
Взаимосвязи между человеком и природой, природой и миром, созданный человеком. Энергия – источник движения.

Человек создаёт самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие человека. Ваша
родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа.
Младший школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорот.
Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. Открытие Америки
Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об
их культуре и особенностях быта.
Преобразования в России( 10 ч)
Человек и общество
Россия при Петре 1. Санкт Петербург: достопримечательности. М.В.Ломоносов – основоположник русской науки. Ведущая
роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества.
Человек и природа
Горное дело: горные породы и минералы, происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Значение
полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение к людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края. Люди, занятые горным делом.
Человек и общество
Развитие русского военного искусства А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. М. И. Кутузов.
План местности.
Мир человека в новое время( 27 ч.)
Человек и природа
Открытие новых земель: северные земли России Антарктида, Австралия, Уссурийский край. Особенности природы России в
сравнении с природой других материков. Природные зоны России.
Человек и общество
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). Государства – участники войны. Герои ВО войны. Судьба родного края в этот
период.
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых культур на пришкольном
участке. Особенности с/х родного края. Отношение между городом и селом.
Человек и природа
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Охрана
природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России.

Новые знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие нервной системы. Нервная система и органы чувств. Система
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательной системы и их
профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов.
Выделительная система и её значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и
вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его
людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Современная Россия( 10 ч.)
Человек и общество
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия «Родина». Государственная
символика: герб, флаг, гимн, правила прослушивании гимна. Конституция - основной закон РФ. Права ребёнка.
Государственное устройство. Президент РФ – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и
духовно-нравственное благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни.
Праздник в жизни общества как средства укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственной связи
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества….
Россия на карте , государственная граница России. Москва – столица государства. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы. Расположение Москвы. Государства – соседи России.
Россия – многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта.
Уважение к культуре, языку, религии, истории, народов России. Духовно-нравственное и культурные ценности – основа
жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Краеведение( в течение года)
Родной край – часть России. Областные органы власти. Областная символика. Родной край в изучаемый исторический
период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.

III.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№

Название разделов

Количество
часов
13

1

Пришла пора учиться

2

Человек

13

3

Природа в жизни человека

21

4

Человек среди людей

17

5

Выставка и защита проектов

2

Итого

66 ч

2 класс
№

Название разделов

Количество
часов
8

1

Как люди познают мир

2

Мы живём на планете Земля

7

3

Природа вокруг нас

11

4

Люди вокруг нас

8

ИТОГО

34

3 класс
№

Название раздела

1
2
3
4
5
6
7

Природные условия Земли
Человек в далёком прошлом
Земли восточных славян
Образование древнерусского государства
Объединение русских земель вокруг Москвы
Какая она, Азия
Россия в XII веке
ИТОГО

Количество
часов
6
6
7
5
5
3
2
34

4 класс
№
1
2
3
4
5

Название раздела
Человек и окружающий мир.
Преобразования в России.
Мир человека в новое время.
Современная Россия
Краеведение
Итого

Количество часов
12
7
10
5
В течение года
34 часа

