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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.2009 

г. №373 (с изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357 , от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№1576));  

 - Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 33 г. Сызрани; 

При реализации рабочей программы используется УМК А.А. Плешакова «Окружаю-

щий мир» (УМК «Школа России»). 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 33 на изучение курса «Окружающий мир» в 

каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 

270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели) 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

« Окружающий мир» 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки однокласс-

ников, учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общест-

ва с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого от-

ношения между её членами; 
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 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства люб-

ви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отно-

шение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения 

в природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического 

восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

 У выпускника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые спо-

собы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 

свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентич-

ности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, 

населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить 

их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окру-

жающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполне-

ния разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными картами и др.) 
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 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до 

конца учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или само-

стоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учи-

теля или данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в ов-

ладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать при-

чины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, эксперимен-

тальную задачи; 

2. осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных за-

дач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

3. понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобрази-

тельной, схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную ин-

формацию;  
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4. применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

5. подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) 

на основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

6. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отра-

жать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

7. использовать готовые модели для изучения строения природных объектов 

и объяснения природных явлений; 

8. осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схема-

тическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

2. аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использо-

вать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диа-

лог); 

3. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осу-

ществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению; 
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4. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и 

точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» 

(блок «Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного 

текста объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, 

формы суши и виды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие 

на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), 

грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на 

примере своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 
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распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным 

основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, 

части холма, реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы 

чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 

здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков 

формы суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных 

полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их 

питания и размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы;  

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры 

воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы 

и равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей 

местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения;  

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и 

льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 
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оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, 

объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, 

листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и 

быте людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость 

растений и животных к разным природным условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о 

необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, 

защиты растений и животных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из 

разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход 

работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 
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 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника 

и собственных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты 

своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек 

и общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека 

и общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях 

семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам 

старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия 

для решения учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира;  

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, 

свой регион и его административный центр; показывать на отдельных исторических 

картах места изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям 

картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и 

Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры;  

  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей 

и государства; 
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 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и 

обязанностей граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий 

в истории России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 

районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту 

человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо относиться к 

младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве 

старинной избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях 

известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте 

мира изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых 

земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях 

народов, проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, 

князьях, царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других 
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выдающихся деятелях России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего 

государства, в развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в 

школе и других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и 

на улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, 

водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

(270ч) 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ-

екты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предме-

тов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-

блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-

ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве че-

ловека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 
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Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюде-

ние 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядо-

витые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности пи-

тания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение живот-

ных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи-

вотные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-

пространители 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 (при-

родные условия, 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. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей мест-

ности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Крас-

ная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого челове-

ка за сохранность природы. 
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Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологи-

ческие организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, 

участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны 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 её члена. Общее представле-

ние о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных наро-

дов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представите-

лями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомо-

щи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее пред-

ставление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Ро-

дословная. 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 учите-

лю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление ре-

жима 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, 
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плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окру-

жающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строи-

тельство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государст-

венный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — 

одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жиз-

ни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения ду-

ховно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа-

ние понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарно-

сти и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строитель-

ство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па-

мятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золото-

го кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим наро-

дам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе тра-

диционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-

плексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности бы-

та. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события об-

щественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых нацио-

нальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в ох-

ране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на по-

литической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигие-

на. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укре-

пления здоровья. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные пра-

вила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обраще-

нии с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 

и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг ка-

ждого человека. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (66 ч) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Введение. 

Задавайте вопросы! 

1 ч Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учеб-

ника;  

— различать способы и средства познания окру-

жающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке. 

2. Наша школа 8ч -определять признаки разных объектов природы;  

-решать практические задачи, 

- изображать путь от  дома до школы, 

- уметь использовать приобретенные знания и 

умения для выполнения изученных правил безо-

пасного пути, 

- проводить групповые наблюдения во время экс-

курсии по школе (учимся находить класс , свое ме-

сто в классе) 

 

2 Что и кто? 18 ч — Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебни-

ка, извлекать из них нужную информацию по теме 

урока 

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям 

 личным впечатлениям) на тему урока  

— обсуждать 

— работать со взрослыми: находить информацию 

относящуюся к теме урока 
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

- выступать с подготовленным сообщением, опи-

раясь на фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвез-

дий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном не-

бе ковш Большой Медведицы; прово-

дить наблюдения за созвездиями 

— Выполнять тестовые задания учебника. 

3 Как, откуда и куда? 12 ч — Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, форму-

лировать выводы, осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за жи-

вотными живого уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, разли-

чать зимующих птиц по рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для 

птиц;  

— практическая работа в паре: изготавли-

вать простейшие кормушки и подбирать из пред-

ложенного подходящий для птиц корм;  
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— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— обсуждать важность соблюдения чистоты в бы-

ту, в городе и в природном окружении; необходи-

мость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в груп-

пе: сортировать мусор по характеру материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— практическая работа в паре: исследовать снежки 

и снеговую воду на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в 

снеге;  

— формулировать предложения по защите окру-

жающей среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложен-

ную тему; 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достиже-

ния других учащихся. 

4 Где и когда? 9ч — фотографировать наиболее интересные события 

в классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и клас-

се;  

— презентовать итоги коллективного проекта, со-

провождая рассказ фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  
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— оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

— Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, разли-

чать прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре 

— называть любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— анализировать схему смены времён года и ме-

сяцев; называть времена года в правильной после-

довательности, соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для выполнения за-

даний; характеризовать природные явления в раз-

ные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, по-

чему именно оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника;  

- осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учеб-

ника, извлекать из них информацию о животном 

мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных рай-

онов;  

— устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями. 
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5 Почему и зачем? 18 ч — обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возник-

новения эха 

— сочинять 

— описывать чувства, возникающие при виде ра-

дуги; называть цвета радуги по своим наблюдени-

ям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах воз-

никновения радуги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отобра-

жать последовательность цветов радуги с помо-

щью цветных полосок, осуществ-

лять взаимопроверку;  

— описывать по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питом-

цам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их назна-

чением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксиро-

вать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наибо-

лее интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 
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характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фо-

тографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

— работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществ-

лять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои. 
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2 класс 

 

№ п/п Тематическое плани-

рование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Где мы живем? 4 ч - Понимать учебные задачи раздела и данного уро-

ка, стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы России;  

- анализировать информацию учебника; 

-различать национальные языки и государствен-

ный язык России; 

- извлекать из различных источников сведения о 

символах России. 

2 Природа  20 ч - Понимать учебные задачи раздела и данного уро-

ка, стремиться их выполнить; 

-классифицировать объекты природы по сущест-

венным признакам; 

-различать объекты неживой и живой природы; 

-устанавливать связи м/у живой и неживой приро-

дой; 

-работать в паре. 

3 Жизнь города и села 10 ч - Понимать учебные задачи раздела и данного уро-

ка, стремиться их выполнить; 

- рассказывать об отраслях экономики по предло-

женному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

-извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего села и готовить сообщение. 

4 Здоровье и безопас-

ность 

9 ч - Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; 
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- называть и показывать внешние части тела чело-

века; 

-определять на муляже положение внутренних ор-

ганов человека; 

-моделировать внутреннее строение тела человека. 

5 Общение 7 ч - Понимать учебные  задачи при изучении мате-

риала раздела «Общение и данного  урока, стре-

миться их выполнить; 

 -рассказывать по рисункам и фотографиям учеб-

ника о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для укрепле-

ния семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, семей-

ных обедов.  

6 Путешествия  18 ч - Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; 

-сравнивать фотографии в учебнике, находить ли-

нию горизонта; 

-различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

-выступать с подготовленными сообщениями, -

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 

3 класс 

 

№ п/п Тематическое плани- Кол-во Характеристика деятельности учащихся 
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рование часов 

1 Как устроен мир?  6ч -Знакомиться с учебником и учебными пособиями 

по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целя-

ми и задачами раздела «Как устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить,  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией учебника, 

что природа удивительно разнообразна, раскры-

вать ценность природы для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, предлагать задание  к 

рисунку учебника и оценивать ответы однокласс-

ников, классифицировать объекты живой природы,  

осуществлять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

2 Эта удивительная при-

рода 

 

18ч понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-наблюдать и характеризовать свойства поварен-

ной соли, сахара, крахмала, различать их по харак-

терным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты исследова-

ния в рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного материала, 
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отвечать на итоговые вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

3  Мы и наше здоровье 

 

 

10ч понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать  системы органов тела 

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиоло-

гии, гигиены, 

-работать в паре во время проведения опыта 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

4  Наша безопасность  

 

7ч - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать действия при пожаре, аварии во-

допровода, утечке газа, моделировать их в виде 

ролевой игры 

- анализировать схему эвакуации 

- наизусть называть номера телефонов экстренных 

служб, родителей   

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

5 Чему учит экономика 

 

12 ч понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 
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- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

6      Путешествия по 

городам и странам 

15 ч Проекты понимать учебную задачу урока и стре-

миться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1  Земля и Человечество  10ч Знать название нашей планеты, планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь использовать полученные знания для удов-

летворения познавательного интереса о нашей 

планете 
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Уметь работать с готовыми моделями (глобусом и 

картой), создавать несложные модели планет и со-

звездий. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря 

Знать тепловые пояса Земли. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, тепловые пояса Зем-

ли 

Уметь описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества, использовать ленту времени 

Уметь использовать приобретенные знания  для 

оценки воздействия человека на природу, выпол-

нение правил поведения в природе и участие в ее 

охране 

Знать правила поведения человека, памятники ис-

тории и культуры 

Уметь использовать знания для оценки воздейст-

вия человека на природу 

2  Природа России  10ч Знать понятия «равнины», «горы». 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий) 

Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий) 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов.  

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных арктических пустынь 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов.  



 

30 

 

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных тундры 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов, правила поведения в природе.  

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных леса 

Понимать основные правила поведения в окру-

жающей среде. 

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп  растений и животных (2–3 представителя из 

изученных), раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных степей 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных пустыни 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов.  

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных Черноморского побе-

режья 

Знать общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов, знать и выполнять правила пове-

дения в природе 

3 Родной край-часть 

большой страны  

Наш край.   

Практическая работа 

№8: «Знакомство с 

13ч Уметь показывать на карте родной край, выпол-

нять основные правила поведения в окружающей 

среде 

Уметь показывать на карте, глобусе горы, равни-

ны, реки, различать объекты природы и изделия; 
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картой края».  

(Проф.: краевед) 

объекты неживой и живой природы 

Уметь использовать полученные знания для  удов-

летворения познавательных интересов, поиска до-

полнительной информации о подземных богатст-

вах 

Знать понятие «почва», состав воды и почв. 

Уметь определять признаки различных объектов 

природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

различать объекты природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы 

Знать основные правила поведения в окружающей 

среде. 

Уметь использовать полученные знания для  удов-

летворения познавательных интересов, поиска до-

полнительной информации о родном крае, о жизни 

леса, луга и пресного водоема, приводить примеры 

представителей разных групп растений и живот-

ных (2–3 представителя из изученных), леса, луга и 

пресного водоема, раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни, различать части растения, 

отображать их в рисунке (схеме). 

Знать отрасли растениеводства в родном крае. 

Уметь выполнять правила ухода за культурными 

растениями 

Уметь устанавливать взаимосвязи в природе, уха-

живать за культурными растениями 

Знать отрасли животноводства в родном крае. 

Уметь ухаживать за домашними животными 

Знать природные сообщества родного края. 

Уметь выполнять правила поведения в природе 

4  Страницы Всемирной 

истории  

5ч Знать, что изучает наука «история».  

Уметь использовать ленту времени 

Знать историю древнего мира.  
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Уметь использовать ленту времени 

Знать историю Средних веков 

Знать выдающихся людей Нового времени. 

Уметь работать с географической картой. 

Знать выдающихся людей новейшего времени. 

5   Страницы истории 

Отечества  

20ч Знать название нашей родной страны и ее столицы, 

историю Древней Руси. 

Уметь показывать на карте границы России, неко-

торые города России, описывать отдельные (изу-

ченные) события из истории Отечества. 

Знать музеи России. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества. 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, 

патриотов. 

Уметь показывать на карте границы России, неко-

торые города России, описывать события Куликов-

ской битвы. 

Знать реформы Ивана Третьего. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества 

Знать историю книгопечатания на Руси, патриотов 

России, реформы Петра Великого. 

Уметь использовать полученные знания для удов-

летворения познавательных интересов, поиска до-

полнительной информации о родной стране. 

Знать историю развития образования на Руси. 

Знать реформы Екатерины Великой. 

Знать значение и полководцев Отечественной вой-

ны 1812 года. 

Уметь работать с исторической картой. 

Знать историю России XIX века. 

Уметь показывать на карте границы России, неко-
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торые города России. 

Уметь использовать полученные знания для удов-

летворения познавательных интересов о родной 

стране, описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества. 

Знать страницы истории России в 1920– 1930-х го-

дах. 

Уметь описывать исторические события в начале  

XX века в России. 

Знать значение победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., героев ВОВ; первого космо-

навта, выдающихся людей. 

6  Современная Россия  9ч Знать Основной закон России. 

Уметь использовать знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнитель-

ной информации. 

Знать Основной закон России и права человека, 

название нашей родной страны и ее столицы. 

Уметь описывать традиции, обычаи, народов, на-

селяющих Россию 

Знать государственную символику России. 

Уметь описывать историю создания гимна, герба, 

флага 

Знать государственные праздники. 

Уметь описывать государственные праздники, тра-

диции народов России 

Знать города России, правила работы с географи-

ческой картой.  

Уметь показывать на карте границы России, неко-

торые города России (родной город, столицу, 1–2 

города), использовать знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнитель-

ной информации о родном крае, родной стране. 
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