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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании 

примерной программы по окружающему миру, планируемых результатов начального общего образования; завершѐнной предметной линии 

учебников «Окружающий мир» УМК «Перспектива», авторской А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. (Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2014). 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

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

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

российского общества. 

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 младшего школьника: 

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

истории; 

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм; 

- 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. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 

естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы 

и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия; 

- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека; 

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.  
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Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая - Москва: Просвещение. 

2. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая - Москва: Просвещение. 

3. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая - Москва: Просвещение. 

4. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая - Москва: Просвещение. 

Экранно-звуковые пособия 

1. CD Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику. 

2. CD Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику. 

3. CD Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение к учебнику. 

4. CD Окружающий мир 4класс. Электронное приложение к учебнику. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» на уровне 

начального общего образования учебным планом ГБОУ лицея №16 г.Жигулевска отводится 270 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 33 66 2 

2 34 68 2 

3 34 68 2 

4 34 68 2 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Практические работы - 3 - - 

Проверочные работы - 4 4 4 

Итого часов - 7 4 4 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

При изучении раздела: 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся начального общего образования 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в 

традиционной культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и 

мира. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы звѐзд и 

планет в культуре народов России и мира. 

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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 

времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, еѐ 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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 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, еѐ 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, еѐ 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. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных, животные - распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Идея 

единства мира в традиционной народной культуре. 

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 людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

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

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 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 ребѐнка и еѐ состав. Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре 

народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
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детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь 

семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

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. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство 

классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с 

окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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. 

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. 

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 ребѐнка. 

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 своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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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. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 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. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — 

сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Мы и наш мир 11 Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные 

представления. Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома 

в школу и обратно. Моделировать и изображать безопасный маршрут от 

дома до школы. Запомнить домашний адрес и адрес школы. Составлять 

распорядок дня, определять в нѐм время ухода в школу и возвращения 

домой. 

 

2.  Наш класс  13 Различать, определять и называть объекты природы и предметы культуры. 

Сравнивать современную и старинную классную комнату. Различать 

старинные и современные школьные принадлежности.  

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений.  

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, 

травянистые растения, определять их с помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным признакам. Изображать с 

помощью схемы дерево, кустарник, травянистое растение. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы, 

выделять в природном окружении школы наиболее красивое растение (по 

субъективным впечатлениям), рисовать и (или) фотографировать его. 

Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о 

животных разных групп по своим наблюдениям. 

 

3.  Наш дом и семья  15 Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять с 

их помощью свои отношения с каждым из членов семьи. Заполнять по 

образцу схему родословного древа семьи. 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. Устанавливать 

зависимость жизни человека от неживой природы. Выявлять 

потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме, предлагать и 

запоминать простейшие меры безопасности при обращении с ними. 

Узнавать на фотографиях электроприборы, рассказывать о мерах 

безопасности при их использовании. 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены, 

осуществлять самопроверку. Оценивать своѐ отношение к изделиям из 

камня; предлагать собственные варианты подобных изделий, рисовать их 

эскизы. 
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Различать овощи и фрукты. Оценивать своѐ отношение к различным 

овощам и фруктам, выделять среди них любимые, объяснять, что в них 

особенно нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). Раскрывать полезные 

свойства овощей и фруктов. Соотносить плоды из жарких стран с 

растениями, на которых они созревают у себя на родине.  

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе 

собственных наблюдений. Классифицировать растения по известному 

признаку (дикорастущие - культурные) с использованием символических 

обозначений, осуществлять самопроверку. 

Определять породы собак, кошек (с помощью атласа-определителя), 

узнавать на рисунках изученные породы. Приводить примеры пород собак 

и кошек (самостоятельно или с помощью атласа-определителя). 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. Определять 

своѐ место в круге домашних обязанностей. С помощью условных знаков 

представлять объѐм домашнего труда каждого члена семьи. Представлять 

способы самоконтроля за соблюдением домашнего распорядка дня. 

Подбирать пословицы о семье, о необходимости бережного отношения к 

времени.  

4.  Город и село 14 Определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения 

однокоренных с ними слов. Определять значение слова «односельчанин»; 

сравнивать его со словом «земляк»; находить в этих словах общее и 

особенное. Сравнивать старинные и современные городские (сельские) 

занятия и дела, необходимые для поддержания порядка, удобства, красоты 

жизни людей в городе (селе). Находить общее и различное.  

Знакомиться по материалам учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города.  

Рассказывать о старинных и современных жителях своего города (села) 

как о своих земляках. Рассказывать о памятном посещении площадей, 

улиц, памятников, посвящѐнных прославленным землякам и согражданам. 

Презентовать свой фрагмент выставки «Мы помним!» 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о профессиях. 

Устанавливать зависимость между качествами человека и профессией 

земледельца. По рисункам описывать способы и наблюдать этапы 

выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды выпечки. 

Перечислять известные профессии и соотносить их особенности с 

необходимыми для них качествами характера. Моделировать ситуацию 
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«интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с оценкой своего 

характера, способностей, интересов. Формулировать вопросы родителям 

об особенностях их профессий. 

5.  Родная страна 8 Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать понятие 

«малая родина»: перечислить признаки родной земли. Находить на карте 

края обозначение своего города (села, области, района). Моделировать с 

помощью глобуса ситуацию полѐта космонавта над Землѐй и его 

возвращение из космоса: находить место России на земном шаре, встреча 

на космодроме, звучание Государственного гимна России, изображение 

герба, флага России. Показывать расположение Москвы на карте России. 

Обобщать уже изученный за год этнографический материал. Описывать 

традиционные костюмы разных народов по рисункам в учебнике. 

Выделять их отдельные характерные детали. Совершать воображаемое 

путешествие по родной стране, опираясь на материалы учебника 

(анализировать, сравнивать, устно описывать иллюстрации, обобщать 

информацию). 

Объяснять, что такое Красная книга. Знакомиться по материалам учебника 

с растениями и животными, занесенными в Красную книгу России. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своѐ отношение к 

нему. Осмысливать старинные народные правила охраны природы, 

объяснять, почему они стали законами современных заповедников.  

 

6.  Человек и окружающий 

мир 

5 Соотносить возрастные признаки внешности человека (выражение лица, 

жесты, поза и др.) с признаками, характерными для природы весной 

(утром), летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки). 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни (детство, 

молодость, зрелость, старость) и определѐнных периодов в сутках и 

временах года. Находить в творчестве народов своего края пословицы об 

отце и матери, о достоинствах мужчин и женщин разного возраста. 

Определять степень соответствия своего внешнего облика и поведения 

национально-культурной норме (идеалу). 

 

 Итого 66   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Вселенная, время, 

календарь  

16 Называть, находить и показывать на карте Россию, субъект РФ, в котором 

находится город (село), и школа. Называть некоторые его природные и 

истинно – культурные достопримечательности. Определять по рисунку и 

моделям форму Солнца, Земли, Луны. Анализировать схему в учебнике и 

рассказывать по ней о движении земли и Луны в космическом 

пространстве. Перечислять небесные тела в порядке увеличения их 

размеров, осуществлять самопроверку. Узнавать небесные тела по 

описанию. 

По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и ночи. Моделировать 

смену дня и ночи с помощью схемы – аппликации. Участвовать в 

дидактических играх «Сутки», «День – ночь».  

Перечислять времена года в правильной последовательности, называть 

(опираясь на годовой круг в учебнике) месяцы каждого сезона, предлагать 

для каждого времени года рисунки – символы. Конструировать 

определение понятия «погода», сравнивать предложенное определение с 

эталоном в учебнике. Изучить устройство термометра, сравнить 

различные виды термометров, освоить способы записи показаний 

термометра, измерить температуру воздуха, воды, своего тела. 

Проверочная работа 

№1 

«Вселенная, время, 

календарь» 

Практическая работа 

№ 1 

«Компас» 

Практическая работа 

№ 2 
«Часы» 

Практическая работа 

№3 
«Термометр» 

2.  Осень 18 Характеризовать погодные явления осенних месяцев по картинам 

художников с помощью выразительных средств русского (и родного) 

языка. По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и осенью. 

Устанавливать причинно – следственные связи между положением 

Солнца и осенними изменениями в природе. 

Осознавать значение осенних народных праздников как выражение 

благодарности природе за всѐ, что она дает людям. 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии травянистых растений 

осенью. Устно описывать внешний вид наиболее распространѐнных 

травянистых растений (по иллюстрациям в учебнике и натуральным 

образцам). Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и 

натуральным образцам. Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе.  

Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы в учебнике 

узнавать и рассказывать о строении гриба, самостоятельно рисовать схему 

Проверочная работа 

№2 
«Осень» 
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строения гриба, осуществлять самопроверку. По своим наблюдениям 

отвечать на вопросы о насекомых и пауках. По рисунку учебника 

рассказывать о разнообразии насекомых. По своим наблюдениям отвечать 

на вопросы о птицах. Выяснять по рисунку учебника, какие птицы 

относятся к перелѐтным, а какие – к зимующим. Устанавливать связь 

между сезонными изменениями в природе и жизнью животных.  

Сравнивать осенние работы в городах и сѐлах в старину и сейчас. 

Соотносить их с особенностями в мире осенней живой и неживой 

природы, выявлять общее и различное. Формулировать правила здорового 

образа жизни осенью. 

3.  Зима  16 Сопоставлять старинные и современные названия зимних месяцев, 

соотносить их внутренний смысл с природными особенностями зимних 

месяцев и с событиями в жизни людей.  

Устанавливать причинно – следственные связи между положением 

Солнца и зимними изменениями в природе. Отмечать на схеме годового 

круга день зимнего солнцестояния и солнцеворота.  

Характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 

народов своего края, инсценировать обход дворов на Масленицу по 

традициям своего края. Планировать реальное проведение зимних 

праздников народов своего края. 

По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы 

зимой.  

Проверочная работа 

№ 3 
«Зима» 

4.  Весна и лето 18 Характеризовать погодные явления весенних месяцев по картинам 

художников с помощью выразительных средств русского (и родного) 

языка, сочинять устный рассказ по картине. Находить общее и различное в 

праздниках весеннего равноденствия разных народов России; на схеме 

круглого года обозначать пору весеннего равноденствия. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в жизни 

растений. Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

раннецветущих растений, выявлять условия, необходимые для их 

цветения. Узнавать раннецветущие растения на фотографиях, рисунках и в 

природе. Характеризовать признаки весеннего пробуждения деревьев и 

кустарников. Обсуждать необходимость бережного отношения к 

раннецветущим растениям, формулировать соответствующие нормы 

экологической этики. Знакомиться по материалам учебника с весенними 

изменениями в жизни насекомых. Узнавать изученных насекомых на 

Проверочная работа 

№ 4 

«Весна и лето» 
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рисунках и в природе. По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в мире птиц и зверей. Знакомиться по учебнику с жизнью 

птиц и зверей весной. С помощью текста учебника определять 

последовательность возвращения перелетных птиц из теплых краѐв, 

фиксировать еѐ в рабочей тетради. Узнавать птиц на рисунке, 

осуществлять самопроверку с помощью атласа – определителя. Обсуждать 

отношение людей к птицам, формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе.  

Сравнивать старинные и современные названия весенних и летних 

месяцев (в том числе в языках народов своего края). Соотносить 

внутренний смысл старинных названий месяцев (в том числе в языках 

народов своего края) с природными особенностями весенних и летних 

месяцев и событиями в жизни людей. Характеризовать погодные явления 

весенних и летних месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный 

рассказ по картине.  

 Итого 68   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Радость познания 11 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. Оценивать свои успехи 

при выполнении практических работ. Сравнивать рисунок и план 

местности. 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. Находить на карте ту или иную страну, показывать 

ее границы, определять столицу, называть соседние страны. 

Систематизировать транспортные средства по видам, участвовать в 

дидактической игре на усвоение правил пользования транспортом, 

определять виды транспорта. Различать средства связи, используемые в 

личной и общественной жизни, средства связи и средства массовой 

информации. Применять полученные знания, выбирать правильный ответ 

из нескольких вариантов. 

Проверочная работа 

№ 1 

«Радость познания» 

2.  Мир как дом 19 Определять образ единого дома-мира в произведениях словестного 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. Характеризовать Солнце 

как одно из небесных тел, раскрывать его значение для жизни на Земле. 

Сравнивать звезды, планеты по различным признакам, заполнять таблицу 

«Различие звезд по цвету», используя сведения из учебника и других 

источников, в том числе Интернета. Раскрывать значение воздуха для 

растений, животных, человека. Изучать свойства воздуха, наблюдать 

демонстрационные опыты, записывать выводы в рабочей тетради. 

Различать состояния воды. Рассказывать о распространении воды в 

природе. Раскрывать значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Исследовать свойства воды в ходе 

практической работы в группах. Узнавать образы воздуха, огня, воды в 

произведениях словестного и изобразительно-прикладного народного 

Проверочная работа 

№ 2 
«Мир как дом» 
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творчества. Исследовать состав гранита в ходе практической работы в 

группах. Раскрывать значение полезных ископаемых в хозяйстве человека, 

доказывать на примерах, что без полезных ископаемых невозможна 

хозяйственная жизнь людей. Узнавать группы растений по описаниям. 

Различать виды растений; анализировать таблицу «Число видов растений 

разных групп». Сравнивать схемы дыхания и питания растений. Различать 

виды животных, анализировать таблицу «Число видов животных разных 

групп». Сравнивать размножение и развитие животных разных групп. 

Составлять цепи питания, характерные для лесного сообщества, 

моделировать их освоенными способами. Рисовать схему круговорота 

веществ в водном сообществе. Осуществлять в повседневной жизни 

правила раздельного сбора пищевых и бытовых отходов. 

3.  Дом как мир 23 Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их аналоги 

в языках народов своего края. Моделировать ситуации общения в разных 

сообществах, старинных и современных. Выявлять общее и особенное в 

устройстве старинной и современной общественной жизни. Участвовать в 

посильных общественных делах и праздниках. Сравнивать устройство 

старинного и современного домов. Объяснять роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; находить их 

аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также 

названия в местных языках. Выявлять нравственный смысл 

конструктивных особенностей жилища в соотнесении с их назначением и 

ролью в жизни каждого члена семьи, сопоставлять особенности 

внутреннего устройства старинного и современного дома, находить общее 

и различное. Выявлять роль и назначение красного угла как почетного 

места в старинном доме; находить его аналог в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а также названия в местных языках. 

Моделировать функции духовного центра в современном доме, 

презентовать традиции гостеприимства. Сопоставлять особенности 

старинного жилища разных народов; отмечать общие и различные черты. 

Моделировать ситуации приема гостей и прихода в гости. Участвовать в 

дидактической игре с применением старинных и современных традиций 

гостеприимства народов своего края. В ходе дидактической игры 

применять терминологию родства к членам своей семьи, находить аналоги 

в терминологии родства народов своего края, использовать терминологию 

родства в применении к членам другой семьи, устанавливать различие 

Проверочная работа 

№ 3 
«Дом как мир» 
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между терминами родства и свойства. Использовать эту терминологию 

при определении степеней родства в своей семье. Различать термины 

кровного родства и духовного родства. Применять полученные знания, 

выбирать правильный ответ из нескольких вариантов. С помощью 

иллюстраций учебника рассказывать о внешнем и внутреннем строении 

тела человека. Давать определения органа и системы органов. Обозначать 

внутренние органы на схеме. Работая в паре, формулировать правила 

выработки хорошей осанки (с опорой на иллюстрации учебника). 

Корректировать собственное поведение с учетом этих правил. Работая в 

паре, знакомиться со строением органов чувств, осуществлять 

взаимопроверку. Подписывать на схеме части глаза и уха. 

Характеризовать работу органов чувств. Формулировать правила гигиены 

органов чувств (с опорой на материалы учебника). Оценивать свое 

отношение к собственному здоровью. Сравнивать устройство 

медицинских термометров (ртутного и электронного). В ходе групповой 

практической работы учиться измерять температуру тела с помощью 

ртутного и электронного термометров, фиксировать результаты 

измерений, оценивать свои успехи. Работая в паре, записывать номера 

телефонов экстренной помощи, запоминать их, осуществлять 

взаимопроверку. 

4.  В поисках Всемирного 

наследия 

15 Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты 

природного и культурного Всемирного наследия. Рассказывать об одном – 

двух объектах всемирного наследия (по выбору – в России, в том числе и в 

своем крае, и в мире), оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. Обобщать полученные знания о многих достойных людях – 

художниках, писателях, ученых, исторических деятелях (с 1 по 3 класс). 

Формулировать понятие о Всемирных духовных сокровищах. Называть 

имена своих земляков, соотечественников, представителей других стран, 

Проверочная работа 

№ 4 
«В поисках Всемирного 

наследия» 

 Итого 68   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Мы – граждане единого 

Отечества 

12 Систематизировать представления о необходимости объединения людей в 

сообщества. Приводить примеры распределения обязанностей и 

разделения труда в сообществах наших предков и в современных 

обществах, выявлять общее и различное. Характеризовать общие цели и 

интересы различных сообществ и общественных групп; определять 

сообщества, в которые человек входит в течение жизни. характеризовать 

государственную символику России; оформлять Календарь памятных дат. 

Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка 

и нормы отношения к детям в культуре России; объяснять связь между 

правами и обязанностями; Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России и положений ее Конституции; 

объяснять, в чем состоит роль Президента и трех ветвей власти в России; 

выдвигать предположение о том, зачем необходим независимость трех 

ветвей власти друг от друга. Называть фамилию, имя, отчество 

действующего Президента. По карте определять, с какими государствами 

Россия граничит на суше и на море; показывать на карте государственную 

границу России; различать границы на суше и на море; называть 

сопредельные с Россией страны. 

Проверочная работа 

№ 1 

«Мы – граждане единого 

Отечества» 

2.  По родным просторам 19 Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира, объяснять 

разницу. Работая в паре, изучать условные знаки физической карты 

России, выделять среди них уже известные. Рассказывать по физической 

карте о нашей стране. Находить на физической карте России природные 

объекты, изображенные на фотографиях в учебнике. Находить на 

физической карте России равнины и горы, реки, моря, озера, 

представленные на фотографиях в учебнике. Учиться показывать равнины 

и горы на карте. Соотносить условные знаки и фотографии образцов 

полезных ископаемых. Раскрывать значение рек в жизни людей. 

Составлять схему «Части реки», использовать с этой целью информацию 

из текста учебника, осуществлять самопроверку. Работая в паре, находить 

на физической карте России реки, представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать реки на карте. Сравнивать карту 

природных зон России и физическую карту России, выявлять значение 

Проверочная работа 

№ 2 

«По родным просторам» 
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цветовых обозначений на карте природных зон. Определять по карте 

природные зоны России, рассказывать о них по карте. 

3.  Путешествие по Реке 

времени 

24 Обозначать на схеме «Река времени» даты жизни людей и события 

истории. Определять по дате век события. Показывать на исторической 

карте места обитания разных племен; объяснять значения названий 

славянских племен. Составлять схему родственных отношений 

правителей Московской Руси. Характеризовать преобразования в жизни 

страны. обосновывать значительность деятельности М.В. Ломоносова, А. 

В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова. Характеризовать 

особенности развития страны. Характеризовать основные этапы Великой 

Отечественной войны; приводить примеры героизма фронтовиков в 

борьбе с фашизмом, в том числе своих земляков; по возможности 

составлять рассказ о членах своей семьи - ветеранах Великой 

Отечественной войны. Характеризовать подвиги советских людей в тылу 

во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., в том числе своих 

земляков; раскрывать понятие «трудовой фронт»; по возможности 

составлять рассказ о жизни и труде в тылу членов своей семьи во время 

Великой Отечественной войны. 

Проверочная работа 

№ 3 
«Путешествие по Реке 

времени» 

4.  Мы строим будущее 

России 

13 Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80 -90 – х 

гг. XX в. и в первое десятилетие XXI в.; приводить примеры 

преобразований, в том числе в своем крае. Характеризовать выдающиеся 

явления в современной культурной жизни России; приводить примеры 

таких явлений и событий, в том числе в своем крае; составлять рассказ о 

таком событии в сопровождении фотографий, видео – и аудиозаписей, 

буклетов, публикаций в прессе. Оценивать уровень личных достижений и 

ставить достойные цели на будущее. Высказывать доказательное 

суждение о взаимной зависимости между собственным благом и 

процветанием России. 

Проверочная работа 

№ 4 
«Мы строим будущее 

России» 

 Итого 68   
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Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Компас 

2. Часы с синхронизированными стрелками 

3. Микроскоп 

4. Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

5. Образцы полезных ископаемых. 

 

 

 


