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           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 3 класса начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, Примерной программы «Окружающий мир». Предметная линия учебников 

системы "Перспектива". 1-4 классы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая "Окружающий мир"- М.: "Просвещение", 2018. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 



становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек 

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе;  

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе, составляет 68 часов (два часа в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 



Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.  Уважение к семейным 

ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

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

России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 

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

с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода.  Свойства воды.  Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

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



ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

отдельных органов и систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 



Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет.  

Универсальные учебные действия.) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, 

группах) делать выводы;  

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного;  

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями;  

• моделировать цепи питания в природном сообществе;  

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом). 



Работа с информацией: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе 

нашей планеты;  

• находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион;  

• читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

• находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); 

• соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации, предвидение). 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 



• на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;  

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);  

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  

• справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес;  

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение;  

• самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к 

своей национальной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  



• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 



Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  



• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 



• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом 

учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей;  



• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять 

их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя);  

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 



3)  Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме;  

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

• различать расходы и доходы семейного бюджета;  

• распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;  

• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства;  



• использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека;  

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

• соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Окружающий мир» 3 класс (68 ч) 

 
 

№ п/п Тема, 
раздел курса 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

 
1. РАДОСТЬ 

ПОЗНАНИЯ  
(12 ч) 

Программное содержание: 
познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение 
идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, 
бесконечность, способность изменять личность человека, обогащать его духовные силы. 
Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. 
Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование. 
Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение 
сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных 
указателях и др.) 
Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, 
Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры. 
План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для 
пешеходов и автомобилистов, туристические планы. 
Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приемы чтения карты. Материки и части света. 
Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их 
культуры. 
Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников 
информации в подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы 
городов, сел и др.) Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям. 
Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). 
Личный и общественный транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование 
общественного транспорта в просветительских целях. 
Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между 
людьми. Виды средств связи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 
пожарной части. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет – как способы познания мира 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ). https://resh.edu.ru/ 

  Формулировать мысль о том, что стремление к творческому познанию - развитие в детской среде ответственности, 

https://resh.edu.ru/


окружающего мира есть отличная черта человека. Определять сферы 
познания: природа и культура. Выявлять особенности познания.  
Высказывать мотивированное суждение об ответственности познающего 
человека за то, как, в каких целях используются его открытия и 
изобретения. 
Характеризовать способы изучения окружающего мира. Различать этапы 
исследования (от постановки цели до вывода). Различать виды 
оборудования для изучения окружающего мира, узнавать и называть 
предметы оборудования, объяснять их назначение. Оценивать свои 
успехи при выполнении практических работ. Обсуждать рассказ 
«Изучили» из книги «Великан на поляне», делать вывод об 
ответственности человека за свои действия при исследовании 
окружающего мира. 
Определять тип справочной и научно-познавательной литературы. 
Находить необходимые сведения в словаре, справочнике, путеводителе. 
Презентовать полюбившуюся научно-популярную книгу: правильно 
называть автора и название, обобщать и раскрывать содержание, 
демонстрировать иллюстрации по теме. 
Характеризовать различные научно-просветительские учреждения, 
находить необходимые сведения о них в путеводителях и других 
источниках.  
Работая в группах, участвовать в ролевой игре, выступая в роли 
экскурсоводов и экскурсантов.  
Обсуждать правила поведения на экскурсии. Задавать вопросы по теме и 
содержанию экскурсии в соответствии с личными интересами, оформлять 
впечатления от экскурсии: обобщать и раскрывать ее содержание, 
демонстрировать свои рисунки, фотографии, материалы, изданные 
учреждением (буклеты, открытки и др.). 
Сравнивать рисунок и план местности. Работая в паре, изучать условные 
знаки плана местности, применять их для чтения плана.  Различать 
наиболее распространенные виды планов, обсуждать их значение в нашей 
жизни. 
Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. Изучать условные знаки 
карты, применять их для чтения карты мира. Работая в паре, заполнять 
таблицу «Материки и части света». Узнавать материки и части света по 
силуэтам. С помощью карты учебника приводить примеры морей, рек, 
островов. Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей собственной 
жизни, оценивать эмоциональные впечатления от мысленных 
путешествий по карте. 

принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 
- развития у детей нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 
- развитие поисковой и краеведческой 
деятельности, детского познавательного 
туризма.  
- приобщение к уникальному российскому 
культурному наследию, в том числе 
литературному, музыкальному, 
художественному, театральному и 
кинематографическому; 
- формирование ответственного отношения 
к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни; 
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 
научно-технического творчества детей; 
- создание условий для получения 
детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, 
повышения заинтересованности 
подрастающего поколения в научных 
познаниях об устройстве мира и 
общества; 
- развитие культуры межнационального 
общения;  
- содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 



Сравнивать политическую карту мира с физической картой, определять 
ее отличительные особенности. Находить на карте ту или иную страну, 
показывать ее границы, определять столицу, называть соседние страны. 
Соотносить название страны с названием языка и наоборот. В справочной 
литературе о народах мира находить информацию о составе населения 
страны и об особенностях ее культуры. 
Формулировать цель путешествия, соотносить личные интересы с 
интересами своих спутников, находить необходимые сведения для 
определения маршрута, оформлять дневник путешествия, оценивать 
результаты путешествия (достигнута ли поставленная цель). 
Формулировать правила ответственного туризма по отношению к 
природе и к местным обычаям и традициям. 
Различать старинные и современные средства передвижения. 
Систематизировать транспортные средства по видам, участвовать в 
дидактической игре на усвоение правил пользования транспортом, 
определять виды транспорта, необходимые для проектируемого 
путешествия по городу (селу), рассказывать сюжет из истории одного из 
видов транспорта (по выбору), об изобретателях, ученых. 
Различать средства связи, используемые в личной и общественной жизни, 
средства связи и средства массовой информации, участвовать в 
дидактической игре. Рассказывать о сюжетах теле- и радиопередачи, 
публикаций в прессе о природе, культуре, выдающихся людях России и 
мира (по выбору в соответствии с личными интересами). 
 

планов; 
- развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;  
 
 
 

2. МИР КАК ДОМ 
(20 ч) 

Программное содержание: 
мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного 
творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного 
жилища, в предметах быта и традиционной одежды). 
Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – растворитель. 
Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как 
небесного тела. Звезды и планеты. 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и хозяйственной деятельности 
человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе. 
Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных 
песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 
Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в природе и 



жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 
Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего края: в 
народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, 
традиционной одежде. 
Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 
Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в 
архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде). 
Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. 
Приспособленность животных к добыванию пище и защите от врагов. 
Лес – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). 
Природное сообщество леса: взаимосвязи в лесном сообществе (растения – пища и укрытие для животных, животные – 
распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество. 
Луг – единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в 
луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество. 
Водоем – единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоема, его отличия от сообществ леса и луга; 
взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот в сообществе водоема. Влияние человека на водное сообщество. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность за сохранность природы. 
Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, 
отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и 
сейчас, в том числе в культуре народов своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не 
нарушающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, ветра. 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ). https://resh.edu.ru/ 

  Определять образ единого дома-мира в произведениях словесного и 
изобразительно-прикладного народного творчества.  
Воспроизводить образ дома-мира в собственном произведении 
(рисунок, поделка и т.п.) 
Заполнять таблицу «Твердые тела, жидкости и газы». Приводить 
примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 
знакомые вещества.  
Извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать 

- формирование активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества;  
- развитие поисковой и краеведческой 

https://resh.edu.ru/


их в рабочую тетрадь и использовать при рассказе о Солнце. 
Анализировать иллюстрации учебника, устанавливать связь между 
положением Солнца на небе и сезонными изменениями в природе и 
жизни людей. Сравнивать звезды, планеты по различным признакам, 
заполнять таблицу «Различие звезд по цвету», используя сведения из 
учебника и других источников, в том числе Интернета.  
Анализировать диаграмму в учебнике, с ее помощью определять состав 
воздуха. Рассказывать о способах обнаружения воздуха вокруг себя, 
демонстрировать их.  
Участвовать в игре-соревновании «Поймаем невидимку». Раскрывать 
значение воздуха для растений, животных, человека. Изучать свойства 
воздуха, наблюдать демонстрационные опыты, записывать выводы в 
рабочей тетради. 
Обсуждать рассказ «Невидимое сокровище» из книги «Великан на 
поляне», формулировать соответствующие правила экологической 
этики. 
Рассказывать о распространении воды в природе. Раскрывать значение 
воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Высказывать предположения, почему воду часто называют самым 
главным веществом на планете. Различать состояния воды.  
Исследовать свойства воды в ходе практической работы в группах. 
Наблюдать опыт, моделирующий круговорот воды в природе. 
Характеризовать круговорот воды с опорой на схеме в учебнике. 
Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях словесного и 
изобразительно-прикладного народного творчества.  
Предлагать для совместной игры несколько загадок об огне, воде или 
воздухе из творчества народов своего края; находить и характеризовать 
эти образы в словесных и изобразительно-прикладных произведениях 
народного творчества своего края.  
Использовать народные приемы изображения природных стихий для 
сочинения своих загадок об огне, воде, воздухе. 
Исследовать состав гранита в ходе практической работы в группах. 
Рассказывать по схеме о составе гранита. 
Работая в парах, различать полезные ископаемые по фотографиям и 
натуральным образцам. 
Приводить примеры полезных ископаемых своего края.  
Работая в группах, извлекать из атласа-определителя информацию об 
изучаемых полезных ископаемых. Раскрывать значение полезных 
ископаемых в хозяйстве человека, доказывать на примерах, что без 

деятельности, детского познавательного 
туризма; 
- содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 
планов;  
- приобщение к уникальному 
российскому культурному наследию, в 
том числе литературному, 
музыкальному, художественному, 
театральному и кинематографическому;  
- создание равных для всех детей 
возможностей доступа к культурным 
ценностям;  
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий;  
- развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;  
- воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений 
и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим 
вред экологии.  
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 
научно-технического творчества детей;  
- создание условий для получения 
детьми достоверной информации о 



полезных ископаемых невозможна хозяйственная жизнь людей 
Исследовать состав почвы в ходе практической работы в группах.  
Моделировать связи почвы и растения. 
Анализировать рисунок учебника, определять животных, обитающих в 
почве, высказывать предположения об их влиянии на плодородные 
почвы, осуществлять самопроверку по тексту учебника.  
Извлекать из атласа-определителя информацию о животных почвы. 
Знакомиться по тексту учебника с группами растений; 
классифицировать растения, представленные на иллюстрациях 
учебника. групп». 
Сравнивать схемы дыхания и питания растений, на этой основе 
раскрывать особую роль растений в природе и жизни людей, делать 
вывод о необходимости бережного отношения к растениям.  
Моделировать дыхание и питание растений с помощью схем-
аппликаций.  
В ходе групповой работы определять предложенные растения с 
помощью атласа-определителя, устанавливать их принадлежность к 
изучаемым группам.  
Узнавать образы плодородной земли и растений в произведениях 
словесного и изобразительно-прикладного народного творчества. 
Подбирать загадки о земле и растениях в творчестве народов своего 
края для совместной игры.  
Использовать приемы народного искусства для сочинения своих 
загадок о земле и растениях. 
Знакомиться по тексту учебника с группами животных, 
классифицировать животных, представленных на иллюстрации 
учебника.  
С помощью атласа-определителя приводить примеры животных разных 
групп. Различать виды животных, анализировать таблицу «Число видов 
животных разных групп». Сравнивать размножение и развитие 
животных разных групп.  
Работая в парах, моделировать развитие животных с помощью схем-
аппликаций. В ходе групповой работы определять животных с 
помощью атласа-определителя, устанавливать их принадлежность к 
изучаемым группам. Высказывать аргументированные суждения о роли 
животных в природе и жизни людей.  
Подбирать загадки о животных в творчестве народов своего края для 
совместной игры. Классифицировать животных по особенностям 
питания.  

передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, 
повышения заинтересованности 
подрастающего поколения в научных 
познаниях об устройстве мира и 
общества.  
 



Выявлять признаки приспособленности животных к добыванию пищи 
и защите от врагов.  
По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов в 
лесу. Обнаруживать взаимосвязи в лесном сообществе.  
Составлять цепи питания, характерные для лесного сообщества, 
моделировать их освоенными способами.  
Придумывать и разыгрывать сценки, показывающие зависимость 
обитателей леса друг от друга. Прослеживать по схеме в учебнике 
круговорот веществ в лесу.  
Работая в группах, использовать атлас-определитель для и распознания 
лесных организмов своего края и подготовки сообщений. 
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 
водоема (на картине, фотографии, в природе). 
По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов 
пресного водоема, сравнивать водное сообщество с лесным и луговым. 
Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе. Рисовать схему 
круговорота веществ в водном сообществе  
Заполнять таблицу «Сравнение двух видов жуков» в рабочей тетради.  
Работая в парах, соотносить отрицательное влияние человека на 
природу и меры по ее охране, заполнять ее таблицу в рабочей тетради. 
По рисункам-символам в учебнике рассказывать об охране природных 
богатств. Работая в группах, предлагать условные знаки, 
демонстрирующие охрану изученных природных сообществ, оценивать 
работу других групп, рассказывать по условным знакам об охране 
природных сообществ.  
Анализировать пословицы и поговорки разных народов, отражающие 
отношение к природным богатствам, записывать в рабочей тетради 
пословицы (предания, сказки) народов своего края по теме урока. 
Узнавать с помощью средств массовой информации, Интернета, 
дополнительной литературы о современных способах экологически 
чистого образа жизни.  
Рисовать в рабочей тетради схему воображаемого экологически 
чистого поселения. Участвовать в дидактической игре по теме урока. 
Осуществлять в повседневной жизни правила раздельного сбора 
пищевых и бытовых отходов. Преобразовывать ненужные вещи, 
бросовый материал в полезные и красивые предметы. Использовать 
приемы народного словесного и изобразительно-прикладного 
творчества для создания плакатов, призывающих к охране природного 
мира.  



Применять полученные знания, выбирать правильный ответ из 
нескольких вариантов. 
 

 

 

3. ДОМ КАК МИР 
(23 ч)  

 

Программное содержание: 
значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в 
общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и 
праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу. 
Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов 
в старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках 
Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники 
Особое значение порога, центрального столба, почетного места, наличие женской и мужской половины в доме – 
характерные черты традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, 
обусловленные природно-климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, 
принятые в старину и в настоящее время. 
Семья – самое близкое окружение человека. 
Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание 
Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции 
трудолюбия и мастерства. 
 
Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в 
старинных и современных свадебных обрядах, и обычаях. 
Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества. 
Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, 
в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребенка и его пестованием во младенчестве, с 
наречением имени. 
Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и 
отца, отраженные в народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и 
подростков, в том числе в культуре народов своего края. 
Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные 
сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках 
Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), 
направленных на физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей 
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение.  Органы и системы органов. Опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма 



Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, 
дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 
Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за 
зубами. Правила здорового питания. 
Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение 
температуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, 
обмораживании, перегревании. 
Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и народных традициях (в том числе традициях народов 
своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-
нравственное. Бережное отношение к инвалидам – людям с ограниченными возможностями здоровья 
Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по 
традициям народов своего края 
Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской 
Федерации разного достоинства. 
Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в 
том числе в культурном наследии своего края. 
История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная 
преемственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на продолжение доброго дела. 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ). https://resh.edu.ru/ 
 

  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. 
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. 
Презентовать традиции гостеприимства 
Моделировать ситуации приема гостей и прихода в гости.  

- формирование активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях 
российского общества; 
- популяризация российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей; 
- оказания помощи детям в выработке 
моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе 
проблемных, стрессовых и конфликтных; 
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 

https://resh.edu.ru/


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 между терминами родства и свойства.  
Составление родословного древа. 
Составление схемы родственных связей в своей семье до трех-четырех 
поколений. 
Рассказы о профессиях старших членов семьи. 
Презентации документов и реликвий из семейного архива, как 
фамильных ценностей. 
Творчески выражать мысль о крепости брачных уз в рукотворной 
игрушке – подарке молодоженам. 
Участвовать в кукольном спектакле «Свадебка».  
Оформлять поздравление родителям во Всероссийский день семьи, 
любви и верности (8 июля).  
Изготовление рукотворной игрушки, участие в кукольном спектакле по 
одной из сказок народов своего края;  
высказывать мотивированное суждение о почтении к родителям как 
нравственной норме всех народов России и мира. 
 
Сравнивать и различать особенности в воспитании девочки и мальчика, в 
том числе в старинной и современной культуре воспитания детей и 
подростков народов своего края.  
Находить в дополнительной литературе, интернете материалы о значении 
своего личного имени, о жизни и деятельности знаменитого 
соотечественника – своего тезки. Творчески выражать нравственный 
смысл личного имени как образец для самовоспитания; характеризовать 
личностные качества человека, выбранного в качестве образца для 
подражания. 
Презентовать несколько народных игр, определять их назначение в своем 
развитии; характеризовать заложенный в них нравственный смысл, 
необходимый для самовоспитания.  
Излагать правила игры и организовывать ее в среде сверстников. 
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 
группе, изучать строение и роль в организме различных систем органов. 

научно-технического творчества детей; 
 - формирование системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, 
развитие культуры здорового питания;  
- содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 
планов;  
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 
научно-технического творчества детей;  
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий;  
- формирования умений и навыков 
самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности, включая обучение 
и выполнение домашних обязанностей;  
- популяризация российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей;  
- сохранение, поддержки и развитие 
этнических культурных традиций и 
народного творчества.  
- формирование активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях 
российского общества;  
- развитие культуры межнационального 
общения;  



Заполнять таблицу «Системы органов человека» в рабочей тетради. 
Высказывать обоснованные суждения о том, почему важно знать 
строение и работу своего организма. Использовать дополнительную 
литературу, Интернет для подготовки собственных сообщений по теме 
урока. 
С помощью иллюстраций и схемы в учебнике рассказывать о работе 
опорно-двигательной и пищеварительной систем.  
Используя информацию из учебника, вписывать цифровые данные в 
текст рабочей тетради. Работая в парах, обозначать на схеме 
последовательность прохождения пищи по органам пищеварительной 
системы. Характеризовать работу дыхательной и кровеносной систем. В 
ходе групповой практической работы учиться измерять пульс у себя и 
другого человека, фиксировать результаты изменений, оценивать свои 
успехи. Высказывать обоснованные суждения о том, почему организм 
человека – единое целое. Раскрывать связь между работой различных 
систем органов. 
Работая в паре, формулировать правила выработки хорошей осанки (с 
опорой на иллюстрации учебника). Корректировать собственное 
поведение с учетом этих правил. В ходе групповой практической работы 
осваивать приемы ухода за зубами, оценивать свои успехи. 
Классифицировать продукты по происхождению (растительного и 
животного происхождения). Обсуждать опасность для здоровья быстрой 
еды (фастфуда).  
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. Корректировать свое поведение в 
соответствии с изученными правилами гигиены. Высказывать 
обоснованные суждения о взаимном дополнении органов чувств при 
восприятии окружающего мира. Использовать дополнительную 
литературу, Интернет для подготовки собственных сообщений по теме 
урока. 
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. Высказывать обоснованные суждения о 

- развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности;  
 
 
 
 



том, как избежать обмораживания зимой и перегревания летом.  
Различать социально-нравственные ситуации, в которых понятие 
«здоровье» выступает как триединство; приводить примеры 
уважительного, внимательного, милосердного отношения к инвалидам. 
Высказывать мотивированное суждение о приоритете здоровья духовного 
и душевного. 
Моделировать в форме дидактической игры применение правил 
повседневной жизнедеятельности в семье; приводить примеры 
нарушения или выполнения правил застольного этикета. 
Характеризовать составные части семейных доходов и расходов. 
Определять свои потребности и составлять приблизительную смету 
расходов на эти потребности. Рассказывать о некоторых фактах из 
истории денег в человеческом обществе, приводить примеры денежных 
единиц разных стран, различать монеты и банкноты Российской 
Федерации разного достоинства. 
С помощью ключевых слов выражать свое впечатление от образа старого 
человека в произведении живописи. В кукольном спектакле по одной из 
сказок народов своего края представлять ситуацию уважительного 
отношения к старым людям. Высказывать мотивированное суждение о 
почитании памяти родных и близких как нравственной норме всех 
народов России и мира. 
Характеризовать семейные предания и летописные сведения о 
родоначальниках Пушкиных по линии отца и матери. Сравнивать 
портреты предков и потомков А.С. Пушкина, находить в них общие 
родовые черты. Подбирать одно-два стихотворения (или отрывки из 
сказок) А.С. Пушкина; выразительно читать их, иллюстрировать или 
драматизировать в небольшом спектакле (по выбору). Высказывать 
мотивированное суждение о современных читателях А.С. Пушкина как 
его духовных потомках. 
Применять полученные знания, выбирать правильный ответ из 
нескольких вариантов при тестировании. 

 

4. В ПОИСКАХ 
ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (12ч) 

Программное содержание: 
понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и 
культуры разных стран как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного 
наследия.  
Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 
значение Московского Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни 



России 
Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и 
экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира 
Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские 
пирамиды как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 
культурного наследия для всего мира  
Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский 
Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 
культурного наследия для всего мира 
Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город 
как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его 
культурного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий – иудаизм, 
христианство, ислам 
Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного 
культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и ее культурного наследия для всего мира 
Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые 
нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах и в текстах Священных 
книг. Всемирные духовные сокровища – невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного 
культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-
нравственным образцом для современников и потомков 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ). 
 

  Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты 
природного и культурного Всемирного наследия.  
Дидактическая игра. 
Подбор материала из книг, альбомов, интернета, в том числе для 
знакомства с местными достопримечательностями природы и культуры, 
со святыми своего края.  
Рассказ об 1 –2 объектах всемирного наследия (по выбору – в России, в 
том числе и в своем крае, и в мире); 
Оформление наглядного материала для презентации рассказа. 
По изображениям определять проездные башни Московского Кремля, 
называть их; узнавать на фотографии строения ансамбля Большого 
Кремлевского дворца, различать среди них более древнюю и более 
позднюю постройку; рассказывать о наиболее понравившихся 
достопримечательностях и святынях Московского Кремля (по выбору); 

- развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 
- формирование российской гражданской 
идентичности; 
 - содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 
- развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;  
- приобщение к уникальному российскому 
культурному наследию, в том числе 



оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 
Показывать местонахождение озера Байкал на карте.  
Рассказ о его уникальных особенностях, флоре, фауне и особых 
экологических проблемах (по выбору); оформлять наглядный материал 
Презентация рассказа. 
Показывать на карте местоположение Египта и его столицы. Узнавать на 
фотографии облик египетских пирамид, рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях и святынях Египта (по выбору), 
оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 
Работа по карте. 
Узнавание на фотографии облика достопримечательностей и святынь 
Греции. Рассказ о наиболее понравившихся достопримечательностях и 
святынях Греции (по выбору), оформление наглядного материала для 
презентации рассказа. 
Работа по карте: местоположение Иерусалима в Израиле. Узнавание на 
фотографии облика его достопримечательностей и святынь, рассказ о 
наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях 
Иерусалима (по выбору)  
Оформление наглядного материал для презентации рассказа. 
Работа с картой: местоположение Китая и Пекина.  
Работа с фотографиями (облик Великой Китайской стены, рассказывать о 
наиболее понравившихся достопримечательностях и великих культурных 
изобретениях Древнего Китая (по выбору),  
Оформление наглядного материала для презентации рассказа. 
Обобщение полученных знаний о многих достойных людях – 
художниках, писателях, ученых, исторических деятелях (с 1 по 3 класс). 
Сравнение пословиц разных народов России и мира о человеческих 
достоинствах и соответствующие фрагменты из текстов Священных книг.  
Определение общезначимых ценных качеств в друге (подруге) и самом 
себе; составление своего списка всемирных духовных сокровищ; 
оформление наглядного материала для презентации своего списка в виде 
портретных изображений значимых для себя людей, текстов пословиц и 
изречений. 
Экскурсия в городской музей. 
 

литературному, музыкальному, 
художественному, театральному и 
кинематографическому; 
- формирование патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России на 
основе развития программ патриотического 
воспитания детей, в том числе военно-
патриотического воспитания;  
- популяризация российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей; 
 - воспитания уважения к труду и людям 
труда, трудовым достижениям; 
  
 
- создание равных для всех детей 
возможностей доступа к культурным 
ценностям; 
 - развитие поисковой и краеведческой 
деятельности, детского познавательного 
туризма.  
- развитие культуры межнационального 
общения;  
- формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов;  
- воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям. 
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