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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки 

исобытия с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных действий, 

врезультате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

- мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за 

нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

- базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для 

страны событиях и видеть свое место в них); 

- любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

- базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 

культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

- учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

Обеспечение обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

 

Познавательные УУД 
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- различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое; 

-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада,  презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника или план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту карту) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 

их для объяснения бережного отношения к природе (осознатьценность природы и 

необходимость нести ответственность за еѐ сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в  быту); 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режимдня, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

- работать с картой; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности городов и своего края; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить местоизученных событий на ленте времени; 

- используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе; обеспечивать социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Предметными результатами изучения курса«Окружающий мир»,необходимыми 

длядальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, 

являются: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальнойдействительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природныхобъектов и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества,  религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в  разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема,  интернет); 

-сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для выполнения 

учебного задания или дляпрактических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимойинформации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемыэкскурсионных маршрутов) для поиска и 

использования необходимой информации в быту; 

- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе несовпадающей с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседанияшкольного клуба «Мы и окружающий 

мир»). 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

В результате изучения 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; 
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- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, 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 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; 

- 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. 

 

В результате изучения раздела «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 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 

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; 
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 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. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Человек и природа (43 ч.) 
Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 

Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года, быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

 

Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность 

и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места .Посильное 

участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Из них экскурсий- 3ч. 

 

Человек и общество (25 ч.) 

Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта 

Российской Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- 

Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как 

представитель интересов региона. 

  Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык-

государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на 

политико- административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 

родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы. 

  Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один 

из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 
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  Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. 

Расположение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. 

Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, 

г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

  История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, 

традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в 

греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» 

(памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). 

объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: 

великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав 

Владимирович-Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), 

князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: 

основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

  Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов 

друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в 

единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах- духовная 

власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни). 

  Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей- 

панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, 

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, 

скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –

космонавтов (12 апреля-День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый 

символ Союза Советских СоциалистическихРеспублик). 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

программы 

№ урока 

 Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

1 Древние 

славяне. 

1 Древние славяне. 1 

  2 Древняя Русь. 1 

  3 Крещение Руси. 1 

    4 Борьба Руси с западными завоевателями. 1 

    5 Возникновение Москвы. Первые 

московские 

князья. 

1 

    6 Вера в единого бога и сохранение 

традиционной 

обрядовости (первое заседание клуба) 

1 

    7 Обобщение по теме «Древние славяне». 1 

2 Земля – планета 

Солнечной 

системы. 

8 Солнечная система.  

    9 Вращение Земли вокруг своей оси и ее 1 
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движение вокруг Солнца. 

  10 Природные зоны нашей страны. 1 

  11 Обобщение по теме «Земля –планета 

Солнечной 

системы»(готовимся к олимпиаде) 

1 

3 Путешествие по 

природным 

зонам России. 

12 Ледяная зона. Особенности неживой 

природы ледяной зоны. Растения ледяной 

зоны (второе 

заседание клуба) 

1 

  13 Животные ледяной зоны. Арктика и 

человек. 

1 

  14 Тундра. 1 

  15 Тундра и человек. 1 

  16 Зона лесов. Растения зоны лесов. 1 

  17 Животные зоны лесов. Роль леса в природе 

и жизни людей. 

1 

  18 Зона степей. 1 

  19 Степь и человек. 1 

  20 Зона пустынь. 1 

  21 Жизнь человека в пустыне. 1 

  22 Субтропическая зона. Природные условия 

субтропиков. Растения Черноморского 

побережья Кавказа (третье заседание клуба) 

1 

  23 Животный мир Черноморского побережья 

Кавказа. Отдых на Черноморском 

побережье. 

1 

  24 Обобщение по теме «Путешествие по 

природным зонам России» (готовимся к 

олимпиаде) 

1 

4 Родной край – 

часть великой 

России. 

25 Твой родной край. 1 

  26 Московское время. 1 

  27 Карта твоего края. 1 

  28 Поверхность и водоемы твоего края. 1 

  29 А что можешь сделать ты? 1 

  30 Полезные ископаемые твоего края. 1 

  31 Растения твоего края. 1 

  32 Отрасли животноводства твоего края и 

домашние животные. 

1 

  33 Народные промыслы твоего края. 1 

  34 Заповедные места твоего края. 1 

  35 Обобщение по теме «Родной край – часть 

великой России» (готовимся 

к олимпиаде) 

1 

5 Человеческий 

организм. 

36 Как устроен организм человека (письмо 

руководителей клуба школьникам.) 

1 

  37 Путешествие в мир клеток. 1 

  38 Самый большой орган чувств. 1 

  39 Как человек двигается. 1 

  40 Пищеварительная система. 1 

  41 Система кровообращения. 1 

  42 Познакомимся с дыхательной системой. 1 
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  43 Все о вдохе и выдохе. Береги свои легкие. 1 

  44 Как почки удаляют из организма вредные 

вещества. 

1 

  45 Нервная система человека. 1 

  46 Обобщение по теме «Человеческий 

организм». 

Готовимся к школьной олимпиаде. 

1 

6 Изучаем органы 

чувств. 

47 «Как мы воспринимаем окружающий мир». 

Спроси у носа, что такое запах (четвертое 

заседание клуба) 

1 

  48 Высуни язык и скажи: «А». 1 

  49 «Взгляд» на глаз. 1 

  50 Ухо не только орган слуха. 1 

  51 Ухо – орган равновесия. 1 

  52 Распознавание предметов путем 

соприкосновения с ними. 

1 

  53 Советы врача. 1 

  54 Обобщение по теме «Изучаем органы 

чувств». 

Готовимся к школьной олимпиаде. 

1 

7 Путешествие по 

странам мира. 

55 Границы России. 1 

  56 Границы России. 1 

  57 Соединенные штаты Америки (США). 1 

  58 Великобритания. 1 

  59 Франция. 1 

  60 Обобщение по теме «Путешествие по 

странам мира» (готовимся к олимпиаде) 

1 

8 Москва как 

летопись 

истории России. 

61 День народного единства. 1 

  62 Москва: память о войне 1812 года. 1 

  63 Память Москвы о героях Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. 

1 

  64 Памятники Москвы покорителям космоса. 1 

  65 Обобщение по теме «Москва как летопись 

истории России» (готовимся к школьной 

олимпиаде) 

1 

9 Мы – граждане 

России. 

66 Имя нашей страны – Россия или Российская 

Федерация. 

1 

  67 Основной закон страны – Конституция 

России. Президент России. 

1 

    68 Обобщение по теме: «Мы – граждане 

России» или экскурсия в краеведческий 

музей. 

1 

 


