


Аннотация к рабочей программе по "Окружающий мир" для 1-4 класса 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир"" составлена в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года №273-

ФЗ (с изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года №373 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 года), на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. 

№1/15). 

Программа реализуется с использованием УМК "Школа России", на основе 

авторской программы А.А. Плешакова,  учебника / Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2 частях/ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – 4-е 

издание. – Москва: Просвещение, 2011г., Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях/ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – 4-е 

издание. – Москва: Просвещение, 2011г., Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях/ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – 4-е 

издание. – Москва: Просвещение, 2011г., Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях/ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – 4-е 

издание. – Москва: Просвещение, 2011г.;  

программы, методические рекомендации, тематическое планирование / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – 4-е издание. – Москва: Просвещение, 2011г.  

 Программа рассчитана на реализацию в течение 4 лет (1-4 класс) в объеме: 1 класс - 2 ч. в 

неделю (66 ч. в год), 2 класс - 2 ч. в неделю (68 часов в год), 3 класс - 2 ч. в неделю (68 

часов в год), 4 класс-2 ч. в неделю (68 часов в год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты 

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 естественно-научные 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; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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 ее 

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 эмоционально-нравственной 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 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и 

природа 

 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звезды 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. 

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 времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 



животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

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. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. 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, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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). 

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. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

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. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее 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, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и 

общество 

 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 



посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 

и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

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. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- 

и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 



граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. 

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 (населенный пункт), 

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. Счет 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. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 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. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

    

№ 

п/

п 

Тема Количеств

о часов 

1                                        Введение  

Учимся задавать вопросы. Знакомство с учебником и учебными 

пособиями(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения). Постоянные 

персонажи учебника—Муравей Вопросик, Мудрая Черепаха.  

 

1 ч. 

2 Что и кто?  

Родина-это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные 

сведения о народах России, её столице.   Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш 

город (село) — часть большой страны. Мир вокруг нас, его 

многообразие. Что можно увидеть на небе днем и ночью.        Что 

можно увидеть под ногами. Что растет на подоконнике и клумбе. Что 

это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. Планета Земля, ее форма. Глобус — модель 

Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; 

знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели 

(по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, 

простейшие приемы работы с ним; знакомство с 

глобусом. Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в пути. 

 

20ч  

3  Как, откуда и куда?  
Семья-это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Река и 

море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.Как путешествует 

письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).Откуда 

берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

12 ч  



Как сделать Землю чище. 

Практические работы:сборка простейшей электрической 

цепи; изучение свойств снега и льда; отработка простейших 

приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простей

шей кормушки для птиц. 

Проект: «Моя семья» 

 

4 Где и когда? 
Условия интересной и успешной учёбы, хорошее оснащение классного 

помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассника 

доверительное отношение с учителем. Обращение к 

учителю.Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. 

Дни недели и времена года.Холодные и жаркие районы Земли. Их 

обитатели.Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об 

этом.Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров.Одежда людей в прошлом и теперь.История велосипеда, 

его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедомПрофессии взрослых. Кем ты хочешь стать. 

Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от 

тебя. 

Проект: «Мой класс и моя школа» 

 

11 ч  

5 Почему и зачем?  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на 

Луне не живут люди. Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль 

дождя  и  ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки 

окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета 

радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и 

животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно 

рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. 

Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила 

подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. 

Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили 

будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные 

поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. 

Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение 

судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем 

летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. Экология — наука, которая учит нас бережно 

относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День 

Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка 

зубов, мытье рук и др.). 

Проект: «Мои домашние питомцы». 

 

22 ч 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

    № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Где мы живём?  

 Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. 

Наш адрес в мире. Проект «Родное село»  объекты природы 

и предметы рукотворного мира. Отношение к миру.  

 

4 ч  

2 Природа.  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое 

погода. В гости к осени. Звёздное небо. Заглянем в кладовые 

земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Про кошек и собак. Красная книга. 

Проект: «Красная книга, или Возьмём под защиту».   

 

20 ч  

3 Жизнь города и села.  

Что такое экономика. Из чего это сделано. Как построить 

дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. 

Проект: «Профессия» в гости к зиме.  

 

10 ч  

4 Здоровье и безопасность.  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля. Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. 

На воде ив лесу. Опасные незнакомцы.  

 

9 ч  

5 Общение.  

Наша дружная семья. Проект: «Родословная». В школе. 

правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры.  

 

7 ч 

6 Путешествия.  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Форма 

земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. 

Россия на карте. Проект: «города на карте». Путешествие по 

Москве. Московский кремль. Город на Неве. Путешествие 

по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам.  

Проект: «Страны мира». Впереди лето.  

 

 

18 ч 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      (3 КЛАСС) 

    № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Как устроен мир 

Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.Ориентирование на местности. Компас. Наблюдение за 

погодой своего края. Правила поведения в природе. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. 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, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.).  

Проект «Богатства отданные людям» 

6 ч. 

2 Эта удивительная природа  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для хозяйственной жизни человека. Тела и 

вещества. 

18 ч  

3 «Мы и наше здоровье»  

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.  

Проект «Наше питание. Школа кулинаров». 

10ч  

4 Наша безопасность  

Как вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

Знакомство с правилами безопасности на улицах и дорогах, 

различие дорожных знаков разных групп, следование их 

указаниям. Какие места вокруг нас могут быть особенно 

опасны, скрытая опасность. Правила безопасного поведения 

в природе. Экологическая безопасность.Цепь загрязнения. 

7 ч 



5 Чему учит экономика  

Потребности людей. Главная задача экономики- 

удовлетворение потребностей людей. Использование 

природных богатств в экономике. Роль труда людей в 

экономике, труд умственный и физический. Роль 

образования в экономике. Сельское хозяйство как составная 

часть экономики. Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Промышленность как составная часть экономики. 

Бюджет. Что такое деньги. Государственный и семейный 

бюджет. 

Проект «Экономика родного края». 

12 ч 

6 Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца. Государства граничащие с Россией, их 

столицы. Страны  севера, юга и центра Европы. Страны 

Бенилюкса. 

Проект «Музей путешествий». 

15 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС 

    № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Земля и человечество  

Введение. Мир глазами астронома. Вселенная. Солнце. 

Планеты солнечной системы. Отчего на Земле сменяются 

день, ночь и времена года? Звездное небо - великая книга 

природы. Мир глазами географа. Что изучает география? 

Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Мир глазами 

историка. Что такое история? Когда и где? История - 

путешествие в глубь времен. Карта-помощница. Прошлое и 

настоящее глазами эколога. Сын или покоритель? 

Экологические проблемы. Лечить планету сообща. 

Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

 

9 ч. 

2 Природа России  

Равнины и горы России. Восточно-Европейская, Западно-

Сибирская равнины, Среднесибирское плоскогорье. 

Уральские, Кавказские, Алтайские горы, Саяны, вулканы 

Камчатки. Моря, озера и реки России. Балтийское, Черное, 

Каспийское моря, озеро Байкал, Ладожское и Онежское 

озера. Реки Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур и др. Зона 

Арктических пустынь. Царство льда и снега. Арктика и 

человек. Тундра. Природа тундры. Тундра и человек. 

Леса России. Лес и человекТайга, смешанные и 

широколиственные леса. Роль леса в природе и жизни 

людей. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

лесов. Что зависит от каждого из нас? Зона степей. Природа 

степей. Степи и человек. Пустыни. В пустыне вовсе не 

пусто. Пустыни и человек. У Черного моря Природа 

черноморского побережья Кавказа. Человек у моря. 

10 ч. 



Экологическое равновесие 

 

3 Родной край – часть большой страны  

Наш край. Географическое положение. Границы. Столица. 

Поверхность нашего края. Надо ли охранять поверхность? 

Водоемы нашего края. Значение водоемов и их охрана. 

Наши подземные богатства. Земля – кормилица.  

Полезные ископаемые: гранит, известняк, песок и глина, 

торф, уголь, железная руда, нефть, природный газ и др. 

Охрана подземных богатств. Какие бывают почвы? Охрана 

почвы. Леса, луга и пресные водоемы нашего края. Лесные 

этажи. Животные нашего леса. Нужны ли лесу грибы? О 

лесной подстилке и микроорганизмах. Луг - природное 

сообщество. Луга и человек. Жизнь пресного водоема. 

Разнообразие жизни в водоеме. Если вмешается 

человек...Растениеводство и животноводство в нашем крае  

Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства. 

Незаметные защитники урожая. Породы домашних 

животных. Отрасли животноводства. 

 

15 ч. 

4 «Страницы всемирной истории»  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и 

близкий. Древний Египет. Древняя Греция и древний Рим. 

Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Время отважных 

путешественников. Что оставило нам Новое время? 

Новейшее время: история продолжается сегодня. 

 

              5 ч. 

5 «Страницы истории России»  

Жизнь древних славян во времена Древней Руси. Князь 

Владимир и крещение Руси. Страна городов: путешествие в 

древний Киев и древний Новгород. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской 

земле. Нашествие Батыя, Князь Александр Невский. Русь 

расправляет крылья. 

Как возрождалась Русь. Московский князь Иван Калита. 

Куликовская битва. Путешествие в древнюю Москву. 

Иван III. Иван Грозный. Мастера печатных дел. 

Первопечатник Иван Федоров. Врата учености. Патриоты 

России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. Нашествие 

Наполеона на Россию. Бородинская битва. На войну с 

Наполеоном поднялся весь народ. Страницы истории XIX 

века. 

Царь-освободитель. Петербург и Москва. Технические 

новшества. Россия вступает в XX век. Последний русский 

царь. Россия в первой мировой войне. 1917 год. 

Гражданская война. Страницы истории 20-30-х годов. Новое 

государство - Советский Союз. Страна-труженица. 

Великая война и великая Победа. «Все для фронта! Все для 

победы!» Героическая летопись Великой Отечественной. 

20 ч. 



 

6 « Современная Россия»  

Основной закон России. Ты живешь в России. Конституция 

- основной закон России. Что такое права человека. «Дети 

имеют право на особую защиту и помощь». Важный 

документ - конвенция о правах ребенка. Мы - граждане 

России. Что такое права и обязанности гражданина? 

Президент России. Федеральное собрание и правительство 

Российской Федерации. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. По Дальнему 

Востоку. На просторах Сибири. По Уралу. По северу 

европейской России. Драгоценное ожерелье старинных 

русских городов. На Волге. По югу России. Страна, 

открывшая путь в космос. Первые в космосе. «Это наша с 

тобой биография!». 

 

9 ч. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по окружающему миру.  

1 класс. 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 четв. 

1 
Раздел :Введение(1 ч) 
Вводный урок. Задавайте вопросы! 

 

1 

2 Что такое Родина? 1 

3 Что мы знаем о народах России? 1 

4 Что мы знаем о Москве? 1 

5 Проект «Моя малая Родина» 1 

6 Что у нас над головой? 1 

7 Что у нас под ногами?» 1 

8 Что общего у разных растений? 1 

9 Что растет на подоконнике? 1 

10 Что растет на клумбе? 1 

11 Что такое хвоинки? 1 

12 Что это за листья? 1 

13 Кто такие насекомые? 1 

14 Кто такие рыбы? 1 

15 Кто такие птицы? 1 

16 Кто такие звери? 1 

17 Что окружает нас дома? 1 

18 Что умеет компьютер 1 

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20 На что похожа наша планета? 1 

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1 



23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25 Как путешествует письмо? 1 

26 Куда текут реки? 1 

27 Откуда берутся снег и лёд? 1 

28 Как живут растения?  

29 Как живут животные? 1 

30 Как зимой помочь птицам? 1 

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

32 Откуда в снежках грязь? 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

1 

34 Раздел: «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

 

1 

35 Проект «Мой класс и моя школа». 1 

36 Когда придёт суббота? 1 

37 Когда наступит лето? 1 

38 Где живут белые медведи? 1 

39 Где живут слоны? 1 

40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась одежда? 1 

42 Когда изобрели велосипед? 1 

43 Когда мы станем взрослыми? 1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

 

45 Раздел : «Почему и зачем?» (22ч)Почему Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 

1 

46 Почему Луна бывает разной? 1 

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

48 Почему звенит звонок? 1 

49 Почему радуга разноцветная? 1 

50 Почему мы любим кошек и собак? 1 

51 Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54 Зачем мы спим ночью? 1 

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 Зачем нужны автомобили? 1 

59 Зачем нужны поезда? 1 

60 Зачем строят корабли? 1 

61 Зачем строят самолёты? 1 

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

63 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

64 Зачем люди осваивают космос? 1 

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

66 Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 1 



человеком и природой. День Земли 

 Итого  66ч 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

2 класс 

№ п/п Тема урока Количест

во 

 часов 

1 Родная страна 1 

2 Город и село.  1 

3 Природа и рукотворный мир. 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём» 

1 

5 Живая и неживая природа. 1 

6 Явления природы. 1 

7 Что такое погода? 1 

8 В гости к осени. Неживая природа осенью. 1 

9 В гости к осени. Живая природа осенью. Перелётные птицы. 1 

10 Звёздное небо. 1 

11 Заглянем в кладовые Земли. 1 

12 Про воздух… 1 

13 Про воду. Вода в жизни человека 1 

14 Какие бывают растения. 1 

15 Какие бывают животные? 1 

16 Невидимые нити в природе: взаимосвязь растительного и 

животного мира. 

1 

17 Дикорастущие и культурные растения 1 

18 Дикие и домашние животные. 1 

19 Комнатные растения 1 

20 Животные живого уголка.  1 

21 Про кошек и собак. 1 

22 Красная книга.  1 



23 Будь природе другом!  1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»  1 

25 Что такое экономика? 1 

26 Из чего что сделано? 1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование. 1 

30 Все профессии важны. 1 

31 В гости к зиме. Неживая природа зимой. 1 

32 В гости к зиме. Живая природа зимой. 1 

33  Проверим себя и свои достижения по разделу «Жизнь города и 

села» 

1 

34 Презентации проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмём 

под защиту», «Профессии». 

1 

35 Строение тела человека. 1 

36 Если хочешь быть здоров 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешехода 1 

39 Домашние опасности 1 

40 Пожар! 1 

41 На воде и в лесу. 1 

42 Опасные незнакомцы. 1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1 

44 Наша дружная семья 1 

45  Проект «Родословная» 1 

46 В школе. 1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья. 1 



49  Мы – зрители и пассажиры. 1 

50 Оценим себя и свои достижения. 1 

51 Посмотрите вокруг 1 

52 Ориентирование на местности 1 

53 Ориентирование на местности 1 

54 Формы земной поверхности. 1 

55 Водные богатства. 1 

56 В гости к весне. Неживая природа. 1 

57 В гости к весне. Живая природа. 1 

58 Россия на карте. 1 

59 Проект «Города России» 1 

60 Путешествие по Москве. 1 

61 Московский Кремль. 1 

62 Город на Неве. 1 

63 Путешествие по планете. 1 

64 Путешествие по материкам. 1 

65 Страны мира.  1 

66-67 Впереди лето. 2 

68 Проверим себя и оценим свои достижения. По разделу 

«Путешествия» 

1 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

3 класс 

№ п/п Тема урока Количес

тво 

 часов 

 

1 
Как устроен мир  

Природа. 

 Разнообразие природы. Значение природы для людей. 

6 ч 

1 

2 Человек. Ступеньки познания. 1 
3 Проект «Богатства, отданные людям» 1 
4 Общество 1 
5 Мир глазами эколога. 1 



6 Природа в опасности. Охрана природы. 1 
7 Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. 
18 ч  

1 
8 Разнообразие веществ. 1 
9 Воздух и его охрана. 1 

10 Вода и жизнь. Свойства воды. 1 
11 Превращения и круговорот  воды в природе. 1 
12 Берегите воду! 1 
13 Как разрушаются камни! 

Что такое почва? 
1 

14 Разнообразие растений.    1 
15 Солнце, растения и мы с вами. 1 
16 Размножение и развитие растений.  1 
17 Охрана растений. 1 
18 Разнообразие животных. 1 
19 Кто что ест? 

Проект «Разнообразие природы родного края» 
1 

20 Невидимая сеть и невидимая пирамида. 1 
21 Размножение и развитие животных.  1 
22 Охрана животных. 1 
23 В царстве грибов. 1 
24 Великий круговорот жизни. 1 
25 Проверочная работа по теме «Эта удивительная природа» 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. 

10 ч 

1 

26  Органы чувств. 1 
27 Надёжная защита организма. 1 
28 Опора тела и движение. 

Проверочная работа. 
1 

29 Наше питание. Органы пищеварения. Практическая работа.  

 Проект «Школа кулинаров»     
1 

30 О дыхании, о движении крови 1 
31  Умей предупреждать болезни  1 
32 Здоровый образ жизни. 1 
33 Проверочная работа 1 
34 Презентация проектов « Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров» 
1 

35 Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. 
7 ч 

1 
36 Чтобы путь был счастливым. 1 
37 Дорожные знаки. 1 
38 Проект «Кто нас защищает» 1 
39 Опасные места. 1 
40 Природа и наша безопасность. 

 
1 

41 Экологическая безопасность. 1 



42 Чему учит экономика   

   Для чего нужна экономика?  
12 ч 

1 
43  Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 
44 Полезные ископаемые. 1 
45 Растениеводство. 1 
46 Животноводство. 1 
47 Какая бывает промышленность? 1 
48 Проект « Экономика родного края» 1 
49 Что такое деньги? 1 
50 Государственный бюджет. 1 
51 Семейный бюджет. 1 

52, 53 Экономика и экология. 2 
54,55,56 Путешествие по городам и странам    

 Золотое кольцо России. 
15 ч 

3 
57 Проект «Музей путешествий» 1 
58 Наши ближайшие соседи. 

  
1 

59  На севере Европы. 1 
60  Что такое Бенилюкс? 1 
61  В центре Европы. 1 

62, 63 Путешествие по Франции и Великобритании. 2 
64  На юге Европы. 

    
1 

65 По знаменитым местам мира. 

 
1 

66 Экскурсия 

 «Достопримечательности нашего города» 
1 

67 Проверочная работа 1 
68 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий» 
1 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

4 класс 

№ п/п Тема урока Количес

тво 

 часов 

1 «Земля и человечество» 

Мир глазами астронома  
9 ч 

1 

2 Планеты солнечной системы.  1 

3 Звездное небо – Великая книга природы. 1 

4 Мир глазами географа.  1 

5 Мир глазами историка 1 

6 Когда и где? 1 

7 Мир глазами эколога 1 

8,9 Сокровища Земли под охраной человечества 2 

10 Земля и человечество 1 



Проверочная работа 

11 «Природа России»  

 Равнины и горы России 
10 ч. 

1 

12 Моря , озёра и реки России 1 

13 Природные зоны России 1 

14 Зона арктических пустынь  1 

15 Тундра 1 

16 Леса России 1 

17 Лес и человек 1 

18 Зона степей 1 

19 Пустыни 1 

20 У Чёрного моря 1 

21 Экологическое равновесие. 

Проверим себя. Контрольная работа 

1 

22 «Родной край-часть большой страны 

Наш край 
15ч 

1 

23 Поверхность нашего края. 1 

24 Водные богатства нашего края 1 

25 Наши подземные богатства 1 

26 Земля – кормилица 1 

27 Жизнь леса 1 

28 Жизнь луга  1 

29 Жизнь в пресных водоёмах 1 

30 Растениеводство в нашем крае 1 

31 Животноводство в нашем крае 

 Проверим себя  и оценим свои достижения за первое полугодие 

1 

32 Обобщение по разделу «Родной край – часть большой семьи» 1 

33,34 Презентация проектов ( по выбору) 2 

35 «Страницы Всемирной истории»  

Начало истории человечества 
5 ч 

1 

36 Мир древности: далёкий и близкий  1 

37 Средние века: время рыцарей и замков  1 

38,39 Новое время: встреча Европы и Америки  2 

40 «Страницы истории России»  
Жизнь древних славян 

20 ч 

1 

41 Во времена Древней Руси 1 

42 Страна городов 1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 

44 Трудные времена на русской земле  1 

45 Русь расправляет крылья 1 

46 Куликовская битва  1 

47 Иван Третий  1 

48 Мастера печатных дел 1 

49 Патриоты России 1 

50 Пётр Великий  1 

51 Михаил Васильевич  Ломоносов 1 

52 Екатерина Великая  1 

53 Отечественная война 1812 года  1 

54 Страницы истории 19 века 1 

55 Россия вступает в 20 век 1 

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1 



57.58 Великая война и великая Победа 2 

59 Страна,  открывшая путь в космос  1 

60 «Современная Россия» 

Основной закон России и права человека 
9 ч 

1 

61 Мы – граждане России 1 

62 Славные символы России 1 

63 Такие разные праздники 1 

64, 65,66 Путешествие по России 3 

67,68 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 2 

 

С учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №2» (модуль «Школьный 

урок») воспитательный потенциал урока реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 



идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Выбор тех или иных форм и способов воспитательной работы на уроке учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с целями и задачами урока. 

  


