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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345» сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573)Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/ ; 



 

 

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения и  примерной программы по 

математике с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и  УМК  

«Начальная  школа XXI века» и авторской программы Н. Ф. Виноградовой 

«Окружающий мир». 

  

1.1. Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая программа способствует формированию целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является 

включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), 

расширяют представления о психической природе человека  (познавательных 

процессах, отличии от высших животных и др.). 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший 

школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной 

жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — 

общество»; 

 осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность 

здорового образа жизни; 

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 



 

 

  В основе построения курса лежат следующие принципы: 

 Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и 

систему общественных отношений; 

 Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты; 

 Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что даёт возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию; 

 Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего 

школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип 

реализуется через формирование у школьников элементарного умения 

предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 

установленными нормами поведения в окружающей среде; 

 Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность 

и перспективность обучения, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем 

звене школы; 

 Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 

исторический музеи и др.  

  В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего 

нужно знать себя, как узнать свой себя; 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения; 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что 

даёт человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу 

нужно беречь и охранять; 



 

 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди 

в родной стране, семья как ячейка общества; 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, культура, 

просвещение в нашей стране. 

           Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом 

в ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, 

спортивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

1.2.  Цель и задачи учебного предмета  

Основная цель обучения предмету - формирование социального опыта школьника, 

осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание 

своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Приоритетными задачами курса являются: 

 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, 

уточнение понятия «Окружающий мир»; 

 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек 

здорового образа жизни, выполнение правил гигиены и физической 

культуры; 

 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной 

край»; 

 обогащение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 

 воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта 

экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 



 

 

 Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

      Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для 

понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения.  Обеспечивается 

формирование общеучебных умений - выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного 

текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, 

фиксировать  результаты   наблюдений.   Развивающая  функция предмета предполагает и 

формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение знаниями, 

превышающими минимум содержания образования. 

2.  Содержание учебного предмета 

На изучение окружающего мира в первом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю.  

Тематическое планирование 

№ п/п  Название раздела 

1.  Земля - наш общий дом 

2.  Человек изучает Землю 

3.  Царства природы 

4.  Наша Родина: от Руси до России. 

5.  Как люди жили в старину 

6.  Как трудились в старину 
 

 Земля - наш общий дом (7 ч)  

Где ты живешь. Когда ты живешь Историческое время. Счет лет в 

истории. 

Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

          Условия жизни на Земле.  Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 



 

 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее; 

 характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; 

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Человек изучает землю (4 ч) 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История 

возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал землю. История возникновения 

карты. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

 определять направление расположения объекта по 

компасу, находить стороны горизонта. 

Царства природы (26 ч) 



 

 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

        Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

              Животные – царство  природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

            Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Как животные воспитывают 

своих детенышей. Цепи питания. 

 Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы.  Распространение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые. Их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

   Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 отличать съедобные грибы от ядовитых. 

 характеризовать значение растений для жизни; 

 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; приводить 

примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

 характеризовать роль животных в природе; 

 приводить примеры(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных; 

 характеризовать животное как организм; 



 

 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в 

России»; перечислять причины исчезновения животных; 

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч)  Древняя Русь 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская империя, 

Советская Россия, СССР, Российская федерация. 

 Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

узнавать символы царской власти; 

 называть имя президента современной России; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя; 

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

Как люди жили в  старину  (12 ч) 

       Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. 

       Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

       Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Крещение Руси. 

      Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 

наши предки?»; 



 

 

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события; 

 объединять(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская империя»,  

 «Советская Россия. СССР», «Российская Федерация»);рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч)  человек и растения. Культурные растения. Что такое 

земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и другие ремесла).  Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города ( Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля, возникновение денег. 

Развитие техники в России ( на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. « 

Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии: 

 в природные сообщества (с учетом местных условий); 

 на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее 

охраны от загрязнения; 

 в краеведческий (исторический), художественный музеи; 

 на предприятие (сельскохозяйственное производство); 

 в учреждение быта и культуры. 

Опыты  

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 



 

 

Работа с   живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение предмета «Окружающий мир»  позволяет достичь также личностных, 

предметных  и  метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

     Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится 

к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

     Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

     Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 



 

 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

     При отборе содержания обучения и конструировании его методики особое 

внимание  уделяется освоению метапредметных  результатов  естественнонаучного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов 

позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной 

сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные 

учебные действия»,  содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных 

умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия. 

     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

  К концу обучения в третьем классе учащийся научится:  

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 



 

 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко  

характеризовать их; 

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 

 Называть древние города, описывать их достопримечательности. 

 Ориентироваться в понятиях « рабочий», «капиталист». 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений. 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия 

и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

4. Виды промежуточного контроля 

 

№ Разделы учебного 

материала 

Виды промежуточного, итогового контроля 

1 Земля - наш общий дом Фронтальная устная проверка(проверка нового 

материала); самостоятельная работа; практическая 

работа; тестовые задания (проверка нового материала 



 

 

(новых тем)); контрольная работа(проверка 

изученного материала) 

2 Человек изучает Землю Устный опрос; тестовые задания(после изучения 

пройденного материала); индивидуальные сообщения 

(проверка домашних работ); самостоятельная 

работа(после изучения пройденного материала); 

контрольная работа (после изучения учебного раздела) 

3 Царства природы Фронтальный опрос(проверка нового материала); 

групповые проекты; тестовые задания; контрольная 

работа (после изучения учебного раздела) 

4 Наша Родина: от Руси до 

России. 

Индивидуальные сообщения(проверка пройденного 

материала); фронтальная устная проверка тестовые 

задания; контрольная работа; самостоятельная работа 

(после изучения нового материала) 

5 Как люди жили в старину Самостоятельная работа(после изучения нового 

материала); индивидуальные сообщения (проверка 

домашних работ); фронтальная устная проверка; 

тестовые задания проверка пройденного материала); 

контрольная работа(после изучения учебного раздела) 

6  Как трудились в старину Устный опрос; фронтальная письменная 

проверка(после изучения нового материала); тестовые 

задания; самостоятельная работа (проверка 

пройденного материала); итоговая контрольная 

работа(после изучения учебного раздела). 

5. Календарно-тематическое планирован 

6. ие 

 

№ Тема 

 

Кол-

во     

часов 

Планируемые 

образовательные результаты 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

1 Где и когда ты 

живёшь. 

1 Рассматривает рисунок, схему в 

учебнике.  

Понимает, что значит 

находиться в пространстве.  

  



 

 

Сравнивает арабские и римские 

цифры. Пользуется римскими 

цифрами для записи веков.  

Работает с «лентой времени» в 

рабочей тетради.  

Рисует схему «Где я нахожусь». 

Работает с текстом учебника. 

Ориентируется в понятии 

«историческое время». 

Различает понятия «век», 

«столетие», «эпоха». Понимает 

значение римских цифр.  

Определяет век по записи 

римскими цифрами. Составляет 

ленту времени в одном из 

Интернет-сервисов.  

Сотрудничает в совместном 

решении поставленной 

проблемы. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 

2 Природные тела и 

природные явления. 

Солнце - тело 

неживой природы. 

 Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов.  

Различает природные тела и 

природные явления. 

Пишет небольшой рассказ 

(этюд, зарисовку) о явлении 

природы. Характеризует 

главную звезду Солнечной 

системы. Характеризует 

Солнечную систему: называет, 

кратко описывает планеты, 

входящие в нее.  

Оформляет информацию в виде 

таблицы.  

Обсуждает поговорки о Солнце. 

Рассматривает и читает схему 

Солнечной системы.  

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками. 

  

3 Земля — планета 

жизни. Условия 

жизни на Земле.  

 Характеризует форму и размер 

Земли.  

Называет основные условия 

жизни на Земле; причины смены 

  



 

 

 дня и ночи; причины смены 

времён года.  

Объясняет пословицы. 

Называет объекты 

окружающего мира.  

Анализирует объекты 

окружающего мира.  

Классифицирует объекты 

окружающего мира по разным 

основаниям.  

Отвечает на вопросы. Умеет 

проводить наблюдения, делать  

выводы. Стремится иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации. 

4 Условия жизни на 

Земле. Воздух. 

 Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов. Понимает значение 

воды для жизни на Земле. 

Наблюдает за растениями в 

разных областях земного шара.  

Делает вывод о зависимости 

количества растительности от 

количества воды. Приводит 

примеры источников воды на 

Земле. Рассказывает о водоёме 

или водном потоке. 

Самостоятельно находит 

информацию об охране воды. 

  

5 Как изображают 

Землю. 

 Понимает методы познания 

мира: наблюдения, эксперимент, 

изучение опыта человечества. В 

связной, логически целесообраз-

ной форме речи передает 

результаты изучения объектов 

окружающего мира.  

Работает с глобусом: находит 

экватор, полушария, полюса, 

меридианы и параллели. 

Выполняет практическую 

работу по карте. Готовит 

небольшое сообщение по 

вопросу «Людям каких профес-

сий нужны карты?» 

  

6 План и карта.  Понимает, что значит «читать» 

карту. Называет и графически 

воспроизводит несколько услов-

ных обозначения плана и карты. 

Объясняет устройство компаса. 

  



 

 

Определяет по нескольким 

признакам правила ори-

ентирования в незнакомой 

местности. 

7 Географическая карта.  Анализировать модели, 

изображающие Землю (глобус, 

план, карту); различать 

географическую и 

историческую карты; 

анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

ориентироваться на плане, 

карте: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей; 

объяснять назначение масштаба 

и условных обозначений. 

Слушает и слышит собеседника, 

ведёт и поддерживает диалог, 

аргументировано отстаивает 

собственное мнение. 

  

8 Бактерии.  Понимает бактерии как 

маленькие примитивные живые 

существа. Кратко характеризует 

особенности жизни бактерий, 

места их обитания. Объясняет 

значение бактерий в природе и в 

жизни человека. 

  

9 Грибы. 

 

 Понимает, что грибы -это 

особое царство природы. Кратко 

характеризует особенности 

внешнего вида и строения 

грибов. Называет отличие их от 

растений. Комментирует 

правила сбора грибов. 

Иллюстрирует своё сообщение 

по теме «Любимые грибы нашей 

семьи». 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. Уважительно 

относится к своей стране. Умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. 

  



 

 

10 Растительный мир 

Земли 

 

 Называет места обитания 

растений на планете Земля. 

Приводит примеры отдельных 

представителей флоры, 

живущих в разных условиях 

(водоём, луг, пустыня, лес и 

др.). Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из 

разных источников (из 

презентации, иллюстративного 

материала и текста учебника). 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Проявляет 

интерес к окружающей природе, 

к наблюдениям за природными 

явлениями. 

 

  

11 Если бы на Земле не 

было растений... 

 

 Называет места обитания 

растений на планете Земля. 

Приводит примеры отдельных 

представителей флоры, 

живущих в разных условиях 

(водоём, луг, пустыня, лес и 

др.). Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

  

12 Разнообразие 

растений на Земле. 

 Выделяет группы растений, 

отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями 

произрастания. Папоротники, 

мхи, хвойные, водоросли, 

цветковые. Приводит примеры 

ядовитых растений. 

Классифицирует растения по 

разным основаниям. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

групповой работы. Ставит 

учебную задачу и контролирует 

её выполнение. 

  

13 Как живёт растение. 

Корень, побег 

 Составляет короткое сообщение 

по теме «Как живёт растение». 

Называет отличия растений от 

  



 

 

животных. Кратко харак-

теризует органы растения, их 

значение для роста и развития. 

Называет особенности питания 

и размножения растений. 

Объясняет последовательность 

развития жизни растения, 

характеризует значение органов 

растения. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

14 Лист – орган питания  

 

 Сравнивает плоды растений. 

Приводит примеры плодов с 

заданными характеристиками. 

Приводит примеры вегета-

тивного размножения растения 

(частями, корнями, клубнями, 

корневищем, луковицами), 

размножения семенами.  

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). 

  

15 Стебель – часть 

побега. Цветок. 

 Сравнивает плоды растений. 

Приводит примеры плодов с 

заданными характеристиками.  

Приводит примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, корнями, 

клубнями, корневищем, 

луковицами), размножения 

семенами.  

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). Ставит 

учебную задачу и контролирует 

её выполнение. 

  

16 Размножение 

растений. 

 Сравнивает плоды растений. 

Приводит примеры плодов с 

заданными характеристиками. 

Приводит примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, корнями, 

  



 

 

клубнями, корневищем, 

луковицами), размножения 

семенами.  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

17 Распространение 

плодов и семян.  

 

 Понимает, что распространение 

семян - способ расселения 

растений на другие территории.  

Приводит примеры участия в 

распространении плодов и 

семян явлений неживой 

природы (ветер, вода) и 

выполняет задания комплексной 

проверочной разноуровневой 

работы по изученным в первой 

четверти темам. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано отстаивает 

собственное мнение. 

 

  

18 Как возникло зем-

леделие. Хлеб — 

всему голова.  

 

 Характеризовать  профессии 

людей, работающих на 

хлебозаводе,  

последовательность 

производства хлеба;  машины, 

помогающие производить хлеб. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передаёт результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Умеет критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний.  

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

  



 

 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. 

19 Красная книга 

России.  

 

 Кратко характеризует страницы 

Красной книги (по цветам).  

Приводит правила охраны 

растительного мира. Называет 

растения оранжевых страниц 

Красной книги своей местности.  

Применяет для решения 

учебных и практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  Ставит 

учебную задачу и контролирует 

её выполнение. 

  

20 Животные - часть 

природы. Роль 

животных в природе.  

 

 Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов. Объясняет 

высказывание «Животные - 

живые тела природы». Кратко 

рассказывает о связях животных 

друг с другом (звенья одной 

цепи). Самостоятельно 

подбирает информацию для 

книжки-самоделки «Роль 

животных в природе». 

 Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой.  

 

  

21 Разнообразие 

животных. 

 Распределяет животных по 

группам: одноклеточные и 

многоклеточные, 

  



 

 

беспозвоночные и позвоночные 

животные. Классифицирует 

животных по принадлежности к 

классу, по величине, форме, 

внешнему виду и способам 

защиты.  

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передаёт результаты изучения 

объектов окружающего мира.  

Адекватно его оценивает. Умеет 

работать в коллективе. 

22 Как животные 

ориентируются, 

питаются 

 

 Сравнивает животных по их 

умению ориентироваться в 

окружающем мире. 

Классифицирует животных по 

типу питания (веществами, ко-

торые содержатся в растениях 

или в организмах других 

животных).  

Умеет проектировать 

(планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 

Слушает и слышит собеседника, 

ведёт и поддерживает диалог, 

аргументировано отстаивает 

собственное мнение. 

  

23 Как животные 

передвигаются, 

дышат 

 

 

 Кратко рассказывает о 

разнообразии движений и типов 

дыхания животных. Приводит 

примеры животных, которые 

бегают, плавают, прыгают, 

летают, ползают. «Читает» 

рисунок-схему. Составляет свою 

схему по аналогии. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца.  

  



 

 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

24 Кровеносная система 

животных. Органы 

выделения 

 

 Рассказывает, о способах 

размножения животных 

комментирует ситуацию «Что 

случилось бы на Земле, если бы 

организмы перестали размно-

жаться?» Применяет для 

решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

  

25 Размножение 

животных 

 Понимает, что всё поведение 

животного подчинено 

инстинктам - врождённым 

формам поведения.  

Кратко рассказывает о том, как 

животные по-разному 

приспосабливаются к условиям 

жизни: строят гнёзда, впадают в 

спячку, охотятся, отпугивают, 

обороняются и др.  

Приводит примеры 

разнообразного поведения 

животных.  

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой).  

 

  

26 Приспособление к 

условиям жизни 

 Перечислять причины 

исчезновения животных; 

ориентироваться в понятии 

«одомашнивание» животных: 

  



 

 

перечислять признаки, 

приводить примеры домашних 

животных. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов  

27   деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой).  

  

28 Беспозвоночные 

животные.  

 

 Делает вывод о том, что 

беспозвоночные животные не 

имеют позвоночника. Приводит 

примеры среды обитания беспо-

звоночных животных. Выделяет 

группу беспозвоночных 

животных.  (Черви, моллюски, 

мидии, улитки, кальмары, ось-

миноги, насекомые, 

паукообразные). Понимает, что 

насекомые - самая большая 

группа беспозвоночных 

животных.  

Участвует в тематических 

обсуждениях и выражает свои 

предложения. Использует 

элементы импровизации для 

решения творческих задач. 

  

29 Позвоночные 

животные. 

 

 Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает правиль-

ное утверждение, работая в 

паре. Характеризует 

особенности рыб и 

земноводных: внешний вид, 

  



 

 

место обитания, особенности 

поведения.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и практи-

ческих задач. 

30 Позвоночные 

животные.  

Пресмыкающиеся 

 

 

 Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризовать 

особенности пресмыкающихся и 

птиц: внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения.  

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его вы-

полнения. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

  

31 Позвоночные 

животные. Птицы 

 

 

 Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризует 

особенности млекопитающих: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

Владеет методами пред-

ставления полученной ин-

формации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.).   

  

32 Позвоночные 

животные. Звери. 

 Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

  



 

 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризует 

особенности млекопитающих: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения.  

Владеет методами пред-

ставления полученной ин-

формации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.).. 

 

 

33 Природное 

сообщество.  

 

 Характеризует животное как 

организм. Устанавливает 

зависимость между внешним 

видом, особенностями 

поведения и условиями 

обитания животного.  

Приводит примеры 

(конструирует) цепи питания. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передаёт результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объек-

ты.  

  

34 Человек и животное.  

 

 Рассказывает о своём любимом 

животном. Классифицирует 

животных. Составляет кластер 

по теме «Домашние животные» 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

  



 

 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

35 Заповедники.  

Урок-путешествие. 

 

 

 Объясняет, что такое 

«заповедник». Обсуждает 

информацию, отвечает на 

проблемные вопросы. Приводит 

примеры нескольких 

заповедников России и называет 

их обитателей. 

 В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передаёт результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

  

36 Древняя Русь. 

Восточнославянские 

племена.  

 

 Понимать, что о прошлом 

узнают разными методами: 

проводят раскопки, изучают 

берестяные грамоты, древние 

предметы быта и др. Кратко 

характеризовать потомков 

восточных славян - русских, 

украинцев и белорусов. 

Понимать причину расселения 

племён восточных славян по 

берегам рек. Приводить при-

меры племён и государств. 

Владеет способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой). 

  

37 Почему славяне 

объединились?  

 

 Работает с лентой времени. 

Рассказывает о возникновении 

Древнерусского государства. 

Территория и города. Называет 

  



 

 

нескольких правители. 

Древнерусского государства.  

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его вы-

полнения. 

38 Великие князья в 

Древней Руси.  

 

 

 Работает с лентой времени. 

Рассказывает о возникновении 

Древнерусского государства. 

Территория и города. Называет 

нескольких правители. 

Древнерусского государства. 

 Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его вы-

полнения. Владеет методами 

представления полученной 

информации. 

  

39 Как Москва стала 

столицей. Иван 

Грозный.  

 

 

 

 

 Правильно говорит одно из 

названий нашей страны - 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о становлении 

Москвы как столицы. Знает, что 

Иван Грозный - первый русский 

царь. Называет дату венчания на 

царство первого русского царя.  

Применяет для решения 

учебных и практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

  



 

 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

40 Пётр 1 Великий - 

император России.  

 

 Правильно говорит одно из 

названий нашей страны - 

Российская империя. Получает 

информацию из рассказа 

учителя и из текста учебника. 

Кратко рассказывает об 

образовании Российской 

империи. Понимает, что Пётр 1 

- император. Приводит примеры 

деятельности Петра 1: создание 

флота, строительство Санкт-

Петербурга, развитие 

промышленности, образования 

и др.  

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

  

41 Екатерина II Великая. 

 

 Объясняет, почему царицу 

Екатерину II назвали великой. 

Кратко характеризует деятель-

ность царицы на благо России. 

Сравнивает характеры русских 

царей, рассказывает о характере, 

интересах Екатерины Великой.  

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). 

 

 

  



 

 

42 Император Николай 

II.  

 Рассказывает кратко о 

последнем российском 

императоре и его семье. 

Приводит пример характера 

Николая II, особенностей его 

правления. Называет дату 

свержения последнего русского 

царя. Создаёт презентацию - 

выставку репродукций русских 

художников XIX века. 

Раскрывает, какие стороны 

жизни детей привлекали худож-

ников.  

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой из 

них. 

 

  

43 Советская Россия. 

 

 Правильно называет нашу 

страну в XXI веке. Знает главу 

государства в современной 

России, основы устройства со-

временной России. Создаёт 

сообщение по теме «Россия в 

XXI веке». Называет имена 

отдельных руководителей госу-

дарств, деятелей, просветителей 

Руси и России.  

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира.  

 

  

44 Из истории имён. 

 

 Понимает, что отражают имя, 

отчество и фамилия человека. 

Объясняет, как рождались 

имена и фамилии. Подбирает 

  



 

 

иностранные имена, похожие на 

русские.  

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

45 Как выглядели наши 

предки. 

 

 Описывает особенности 

внешнего вида славянина. 

Самостоятельно готовит 

небольшое сообщение по теме 

«Как выглядели люди в разные 

исторические эпохи». 

Объясняет значение слов 

«облик», «окладистая». 

Сравнивает изображённых 

персонажей с современными 

людьми.  

Реализовывает в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности. Умеет 

критически оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

 

  

46 Как в старину 

трудились и 

защищали Родину. 

 

 Приводит примеры труда славян 

в далёкой древности. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передаёт результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

  



 

 

47 Какими были наши 

предки. 

 

 Понимает, что защита Родины - 

долг славянина. Рассказывает о 

том, что забота о ближнем - 

черта славянского характера. 

Кратко сообщает информацию 

по теме «Как славяне проводили 

свободное время». Объясняет 

значение пословиц, поговорок, 

устаревших слов.  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации. 

  

48 Какие предметы 

окружали русских 

людей. 

 

 Описывает устройство и 

внешний вид русского жилища. 

Понимает зависимость вида 

жилища от условий 

окружающей среды и 

социального положения жильца. 

Перечисляет особенности 

крестьянской избы. Приводит 

примеры первых каменных 

построек.  

Владеет рассуждением, 

описанием. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цели работы (зада-

ния) и выделяет её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность 

в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

  

49 Какие предметы 

окружали русских 

людей. 

 

 

 Узнает и называет одежду 

людей разных сословий. 

Объясняет различия детской и 

взрослой одежды. Рисует 

одежду подростка. Объясняет 

способы изготовления обуви 

русских людей. Слушает рассказ 

учителя об одежде по приказу и 

исконно русской одежде. 

Разъясняет значения украшений 

  



 

 

одежды в разные времена. 

Применяет для решения 

учебных и практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, дока-

зательства и др.). Различает 

животных по классам (без 

термина). 

 

50 Русская трапеза. 

 

 

 Называть особенности трапезы 

в городе и в сельской местности. 

Объясняет значение пословицы 

«Хлеб да вода - крестьянская 

еда». Приводит примеры 

русских сказок, в которых 

говорится о каше. Находит 

репродукции картин русских 

художников с изображением 

русской трапезы. Богатый дом -

обильная еда. Владеет 

способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает 

специфику каждой из них. 

 

  

51 Во что верили наши 

предки. 

 

 Понимает, что до появления 

христианства славяне были 

язычниками. Называет 

языческих богов славян. 

Объясняет значение пословиц. 

  



 

 

Называет каждый день 

масленичной недели. 

Рассказывает о традиционных 

масленичных играх и забавах. 

Объясняет значение слова 

«суеверие».  

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цели работы (задания), и 

выделяет её этапы. Проектирует 

(планирует) самостоятельную 

деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 

 

52 Принятие 

христианства на Руси. 

 

 

 Объяснять, как происходило 

принятие христианства на Руси. 

Называть некоторые хри-

стианские праздники.  

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации. Ставит учебную 

задачу и контролирует её 

выполнение. Доводит дело до 

конца. 

  

53 Что создавалось 

трудом крестьянина.  

 

 Рассказывает о возникновении 

земледелия на Руси. Называет 

особенности крестьянского тру-

да. Объясняет зависимость 

крестьянского труда от 

природных условий, времени 

года и погоды. Перечисляет ору-

дия сельскохозяйственного 

труда. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность 

в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

 

  



 

 

54 Труд крепостных 

крестьян.  

 

 

 Понимает особенности труда 

мужчины и женщины, детей в 

крестьянской семье. Находит от-

вет на вопрос о том, что такое 

крепостное право в России, что 

оно давало помещикам и 

крестьянам. Называет дату от-

мены крепостного права. 

Применяет для решения 

учебных и практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, дока-

зательства и др.). 

 

 

  

55 Что такое ремесло. 

 

 Понимает, что такое ремесло и 

кого называют ремесленником. 

Называет особенности труда 

ремесленника. Кратко 

рассказывает о развитии 

ремёсел в России. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

 

  

56 Что создавалось 

трудом ремесленника. 

 Называет традиционные 

ремесла: изготовление 

деревянных и глиняных 

игрушек. Сравнивает игрушки 

по виду, по материалу. 

Показывает на карте места 

традиционных народных 

промыслов. Узнает игрушку. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность 

  



 

 

в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умеет работать в малых 

группах. Ведет и поддерживает 

диалог, аргументировано 

отстаивает собственное мнение 

57 Ремёсла в России. 

Игрушки. 

 

 Рассказывает об особенностях 

изготовления игрушек русскими 

умельцами. Составляет кол-

лективную презентацию «Мы - 

мастера».  

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации (обобщение, 

классификация, чтение). 

 

  

58 0 гончарном ремесле. 

 

 Понимает, что гончарное 

ремесло - одно из самых 

древних. Комментирует 

значение труда гончаров. 

Обобщает знания, полученные 

во время экскурсии в гончарную 

мастерскую. Гжельские изделия 

- пример таланта гончаров.  

Называет объекты окру-

жающего мира. Анализирует их. 

Классифицирует объекты 

окружающего мира по разным 

основаниям. Отвечает на во-

просы. 

 

  

59 О труде ткачей. 

 

 

 Приводит примеры ткачества, 

прядения, шитья в сказках 

разных народов. Проводит 

виртуальную экскурсию в музей 

  



 

 

ткачества. Организует мини-

выставку тканых и вязаных 

изделий. Реализовывает в про-

цессе парной работы правила 

совместной деятельности. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

60 Русские оружейники. 

 

 Кратко рассказывать об 

изготовлении оружия и 

защитных доспехов -древнем 

ремесле славян. Перечисляет 

«оружейные» города России.  

Рассуждает на заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно формулирует 

вопросы по теме. Оценивает 

работу по предложенным учите-

лем критериям. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

  

61 Что создавалось 

трудом рабочего. 

 Делает вывод об эффективности 

использования механизмов и 

машин по сравнению с ручным 

трудом. Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание). Успешно 

осуществляет взаимодействие с 

участниками учебной дея-

тельности. 

  



 

 

62 Первые российские 

мануфактуры. 

 

 

 Объясняет значение слов: 

«фабрика», «завод». Показывает 

на карте места возникновения 

первых мануфактур и заводов. 

Кратко рассказывает о развитии 

мануфактур, заводов и фабрик в 

России. Понимает, что условием 

работы промышленных 

предприятий является наличие 

полезных ископаемых. 

Применяет для решения 

учебных и практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). Кратко 

рассказывает на тему «Что 

изготавливают в ...». 

  

63 Железные дороги в 

России. 

 

 

 

 Кратко рассказывает о первой 

железной дороге в России. 

Показывает ее на карте. 

Называет дату построения 

первой железной дороги.  

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой из 

них. 

  

64 Первые пароходы и 

пароходство в России. 

 

 Кратко рассказывать об 

открытиях, которые изменили 

жизнь человека. Понимает 

значение развития пароходства 

в России. Показывает на карте 

реки России.  

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объек-

ты. 

  

65 Автомобилестроение 

в России.  

 

 Называет несколько марок 

автомобилей, выпускаемых в 

России. Классифицирует 

автомобили по назначению 

  



 

 

перевозок. Рассказывает о раз-

витии автомобилестроения в 

России.  

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Понимает роль человека в 

обществе. 

66 Самолётостроение в 

России.  

 

 

 Составляет рассказ о самолётах. 

Перечисляет разные виды 

самолётов. Кратко рассказывает 

о роли современной авиации. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из 

разных источников (из 

презентации, иллюстративного 

материала и текста учебника). 

 

  

67 Время космических 

полётов.  

 

 

 Называет «отца российской 

космонавтики» -К.Э. 

Циолковского. Называет дату 

открытия «Эры космических 

полётов», первый 

искусственный спутник, первых 

космонавтов СССР. Готовит 

рассказ об одном из российских 

космонавтов. 

Владеет способами 

организации, планирования 

различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой. 

Сотрудничает с другими 

  



 

 

учениками при совместном 

решении проблемы. 

68 Обобщающий урок.  

 

 Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в последней 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей дея-

тельности. 

 

  



 

 

ВИДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

№ Разделы учебного 

материала 

Виды промежуточного, итогового контроля 

1 Земля - наш общий дом Фронтальная устная проверка(проверка нового 

материала); самостоятельная работа; практическая 

работа; тестовые задания (проверка нового материала 

(новых тем)); контрольная работа(проверка 

изученного материала) 

2 Человек изучает Землю Устный опрос; тестовые задания(после изучения 

пройденного материала); индивидуальные сообщения 

(проверка домашних работ); самостоятельная 

работа(после изучения пройденного материала); 

контрольная работа (после изучения учебного раздела) 

3 Царства природы Фронтальный опрос(проверка нового материала); 

групповые проекты; тестовые задания; контрольная 

работа (после изучения учебного раздела) 

4 Наша Родина: от Руси до 

России. 

Индивидуальные сообщения(проверка пройденного 

материала); фронтальная устная проверка тестовые 

задания; контрольная работа; самостоятельная работа 

(после изучения нового материала) 

5 Как люди жили в старину Самостоятельная работа(после изучения нового 

материала); индивидуальные сообщения (проверка 

домашних работ); фронтальная устная проверка; 

тестовые задания проверка пройденного материала); 

контрольная работа(после изучения учебного раздела) 

6  Как трудились в старину Устный опрос; фронтальная письменная 

проверка(после изучения нового материала); тестовые 

задания; самостоятельная работа (проверка 

пройденного материала); итоговая контрольная 

работа(после изучения учебного раздела). 
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Литература для учителя: 

1. Окружающий        мир:    3  класс:   учебник     для   учащихся     общеобразовательных  

организаций, в двух частях / Н. Ф. Виноградова –  М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Программа «Окружающий мир» 1-4 класс /  Н.Ф. Виноградова - М.: Вентана-Граф, 

2015.   

3. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи : дидактические 

материалы для начальной школы / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

4.  Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи : метод. 

рекомендации к дидактическим материалам для начальной школы / Н. Ф. 

Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2006. 

      5. Методическая платформа «Российский учебник». - Режим доступа  -  Rosuchebnik.ru  

      6. Образовательная платформа LECTA.  – Режим доступа  -  lecta.ru 


		2022-06-30T14:48:45+0300
	Директор ГБОУ НОШ № 99 СТАРТ Елена Анатольевна Резниченко




