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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и Фундаментального ядра содержания 

общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться. Рабочая программа полностью соответствует авторской программы по окружающему миру А.А. Плешакова и М.Ю. Новицкой,  

планируемых результатов начального общего образования, с внесенными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

(приложение   Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., № 1576). 

Цель изучения курса «Окружающий мир»: 

- формирование целостной картины мира и осознание места  в нём человека на основе единства рационально- научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:  

. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории;  

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём;  

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех 

обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического 

подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм;  

. наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;  

. искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества;  

. человечество как многообразие народов, культур, религий;  
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. семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурноценностных 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 следующих 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 окружающего мира программа рассчитана на 270 часов: В 3 классе – 68 часов по 2 час а в неделю  (34 учебные недели).  

Описание новизны рабочей программы, информация о внесенных изменениях в примерную программу или программу авторов разработчиков и 

их обоснование  

КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ  

№

 п/п 

Тема, изменения  Авторская программа (примерная 

программа, количество часов) 

Рабочая программа, 

количество часов 

Обоснование 

1

1 

Радость познания 11 12 1 час добавлен за счёт резерва 

2

2 

Мир как дом 19 20 1 часа добавлен за счет резерва 

3

3 

Дом как мир 20 24 4  часа добавлены за счет резерва 

4

4 

В поисках 

Всемирного наследия 

8 12 4 часа добавлены за счет резерва 

  Резерв 10 часов  10 часов 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СОГЛАСНО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№

 темы 

Теоретическая часть Количество  часов Практическая часть Количество  

часов 

1

1 

Радость познания 11   

2

2 

Мир как дом 22   

3

3 

Дом как мир 23   

4

4 

В поисках Всемирного наследия 12 1 11 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской  идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин России, знающего и любящего её природу и 

культуру; 

  появление 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; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме списка всемирных духовных сокровищ; 

 целостный взгляд на мир  в единстве с природы, народов и культур через последовательное рассмотрение двух взаимно связанных 

метафорических образов: мир как дом; дом как мир; 

 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; 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач; 

 готовность к бережному  и уважительному отношению к живой и неживой природе, к окружающим людям; 

 личная  ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для будущего России; 

 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 нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со всемирным 

природным и культурным наследием; 

 потребность в сотрудничества со 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. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

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

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 
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 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 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, фото, рассказы, 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. 

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; 
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 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 водоём 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; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского 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; 
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 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и 

конфессий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в 

традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной 

народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ плодородной земли в традиционной народной 

культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 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. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия.  

Образы животных в традиционной народной культуре. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

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 Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  
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Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные 

занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 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 ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, 

памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. 

Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные 

источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — культурная ценность человечества. Москва — столица 

России. Святыни Москвы — святыни 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 Москвы на карте. Города России. Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности, музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
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История Отечества. Счёт 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. Начальные представления о культуре России в 

разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  

Правила безопасной жизни  

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема, раздел Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Радость познания 11 Формулировать мысль о том, что стремление к творческому познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека. Определять сферы познания: природа и культура. Выявлять 

особенности познания. Высказывать мотивированное суждение об ответственности познающего 

человека за то, как, в каких целях используются открытия и изобретения. 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, приёмы использования оборудования. 

Оценивать свои успехи при выполнении практических работ. Делать выводы. 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. Характеризовать  различные научно-просветительские организации, находить необходимые 

сведения о них в путеводителях и других источниках. Работая в группе участвовать в ролевой игре, 

выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов. Обсуждать  правила поведения на экскурсии. Задавать 

вопросы по теме и содержанию экскурсии в соответствии с личными интересами, оформлять  

впечатления от экскурсии: обобщать и раскрывать её содержание, демонстрировать свои рисунки, 

фотографии, материалы и др. Сравнивать рисунок и план местности. Работая в паре, изучать  

условные знаки плана местности, применять их для чтения плана. Различать  наиболее 
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распространённые виды планов, обсуждать их значение в нашей жизни. В ходе практической 

работы извлекать информацию из туристских планов, оценивать свои успехи в овладении способами 

чтения плана. 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 собственной жизни, оценивать 

эмоциональные впечатления от мысленных путешествий по карте. Сравнивать политическую карту 

мира с физической картой, определять её отличительные особенности. Находить на карте ту или иную 

страну, показывать её границы, определять столицу, называть соседние страны. Соотносить название 

страны с названием языка и наоборот. В справочной литературе о народах мира находить информацию 

о составе населения стран и об особенностях её культуры. Формулировать цель путешествия, 

соотносить личные интересы с интересами своих спутников, находить необходимые сведения для 

определения маршрута, оформлять дневник путешествия, оценивать результаты путешествия. 

Формулировать  правила ответственного туризма по отношению к природе и к местным обычаям и 

традициям. 

Различать старинные и современные средства передвижения. Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать  в дидактической игре на усвоение правил пользования транспортом, 

определять виды транспорта, рассказывать сюжет из истории одного из видов транспорта (по выбору). 

Различать средства связи, используемые в личной и общественной жизни, средства связи и средства 

массовой информации. 

2.  Мир как дом 22 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. 

Различать природные объекты и созданные человеком предметы, объекты живой и неживой природы, 

твёрдые тела, жидкости и газы. Заполнять таблицу «Твёрдые тела, жидкости и газы». 

Приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые вещества. 

Проводить опыты: предлагать порядок выполнения, выбирать необходимое оборудование, 

выполнять действия по инструкции, фиксировать результаты опыта, формулировать вывод, 

осуществлять самопроверку, оценивать свои успехи. Характеризовать Солнце  как одно из небесных 

тел, раскрывать его значение для жизни на Земле. Извлекать из текста учебника цифровые  данные о 

Солнце и применять их при рассказе о Солнце. Анализировать  иллюстрации учебника, 

устанавливать связь между положением Солнца на небе и сезонными изменениями в природе и жизни 

людей. 

Рассказывать о способах обнаружения воздуха вокруг себя, демонстрировать  их. Раскрывать 

значение воздуха для растений, животных и человека. Изучать свойства воздуха, наблюдать 

демонстрационные опыты, записывать выводы. Различать состояние воды. Рассказывать о 

распространение воды в природе. Раскрывать значение воды для живых организмов и хозяйственной  
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жизни человека. Исследовать свойства воды в ходе практической работы. Характеризовать 

круговорот воды в природе. Различать разные проявления стихий. Приводить  примеры природных 

ископаемых своего края. Раскрывать значение полезных ископаемых в хозяйстве человека. 

Раскрывать значение почвы для живой природы и хозяйственной жизни человека. Устанавливать 

связь между составом почвы и её плодородием. Классифицировать растения, узнавать группы растений 

по описаниям. Различать вида растений. Классифицировать животных, различать виды животных. 

Сравнивать  размножение и развитие животных разных групп. Высказывать аргументированное 

суждение о роли  животных в природе и в жизни людей. Узнавать образы животных в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного творчества. Классифицировать животных по 

особенностям питания. Обнаруживать взаимосвязи в лесном сообществе, составлять цепи питания. 

Сравнивать луговое сообщество с лесным сообществом. Рисовать схему круговорота  веществ на лугу. 

Знакомиться  с разнообразием организмов пресного водоёма, сравнивать водное сообщество  с 

лесным и луговым. Рассказывать об охране природных богатств. 

3. Дом как мир 23 Объяснять значение слова «мир». Сравнивать устройство старинного дома и современного, 

сопоставлять особенности внутреннего устройства старинного и современного дома , находить общее и 

различное. Выявлять  роль красного угла как почётного места в старинном доме. Моделировать  

ситуации приёма  гостей и прихода в гости. Применять терминологию родства к членам своей семьи. 

Различать способы составления родословного древа, составлять схему  родственных связей в семье. 

Рассказывать о профессиях старших членов семьи. Высказывать мотивированное суждение о 

почтении к родителям как нравственной норме всех народов России  и мира. Сравнивать и различать 

особенности в воспитании девочки и мальчика. Рассказывать  внешнем и внутреннем строении тела 

человека, использовать дополнительную литературу. Измерять частоту пульса. Формулировать 

правила выработки хорошей осанки. Знакомиться со строением  органов  чувств, формулировать 

правила гигиены органов чувств, характеризовать работу органов чувств. Сравнивать устройство 

медицинских термометров. Записывать номера телефонов экстренной помощи, запоминать их. 

Приводить примеры уважительного, внимательного, милосердного отношения к инвалида. Различать 

монеты и банкноты РФ разного достоинства. Высказывать мотивированное суждение о почитании 

памяти родных и близких как нравственной норме всех народов. 

4. В поисках Всемирного 

наследия. 

12 Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Подбирать материал из разных источников  о достопримечательностях природы 

и культуры, рассказывать о них, показывать эти места на карте. Обобщать полученные знания о 

многих достойных людях- художниках, писателях, учёных, исторических деятелях. Называть имена 

своих земляков, соотечественников, представителей других стран, которые воплотили в себе  лучшие 

человеческие качества. Сравнивать пословицы разных народов России и мира о человеческих 

достоинствах. Определять общезначимые  ценные качества в друге (подруге) и самом себе; составлять 

список Всемирных духовных сокровищ. 

 


