
 

 



                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена для  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе авторской  программы  «Окружающий мир» автора 

А.А.Плешакова Москва «Просвещение», 2011г. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 



1.Планируемые результаты изучения предмета, курса. 

1 класс 

       Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и 



культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

насекомых, рыб, птиц; 

 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

 приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), животных; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по 

плану, предложенному учителем); 

 характеризовать признаки времён года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в 

рабочей тетради, дорожных знаков и др.): 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в 

разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, 

на воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре 

поведения в общественных местах. 

        

 Ученик получит возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, 

объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по 

несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять 

правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью 

города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя 

ГПД; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице 

и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их 

жизни, способы питания, защиты и другие их особенности; по 

результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях 

родного города (села); 



 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи 

растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания, 

необходимость бережного отношения к редким видам растений и 

животных, значение Красной книги; 

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

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием 

в тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к 

своему здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, 

соблюдение режима дня и др.). 

 

 

                                                      2 класс 

 

    Личностные результаты: формирование социальной позиции школьника, 

его ценностного взгляда на окружающий мир; воспитание уважительного 

отношения к своей стране; умение сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать информацию; способность в связной, логически 

целесообразной форме речи передавать результаты изучения объектов 

окружающего мира; способность успешно осуществлять учебную 

деятельность; умение проводить опыты, наблюдения; способность успешно 

осуществлять взаимодействие с участниками в учебной деятельности; 

владение методами представления полученной  информации (моделирование, 

рассуждение, описание и др);  понимание роли человека в обществе; 

принятие норм нравственного поведения в природе; готовность и 

способность к саморазвитию и самообучению; воспитание любви к своей 

семье; воспитание гуманного отношения к людям; умение соотносить 

информацию с имеющимися знаниями; формирование основ экологической 

культуры; формирование основ экологической культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории; воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; принятие норм нравственного поведения в 

природе. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение различать государственные символы, 

ориентироваться в понятиях; умение различать город и село; воспитание 

любви к родному краю; способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ); умение классифицировать объекты по существенным признакам;  

ориентироваться в разнообразии способов решения задач: экологически 



сообразные правила поведения в природе; умение классифицировать объекты 

по существенным признакам; владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности  

( исследовательской, поисковой и др.), понимание специфики каждой; 

владение способами получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, чтение и др.); строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связи;  воспитание любви к 

родному краю;  

Регулятивные УУД: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

умение принимать и решать познавательные и учебные задачи, выбирать 

нужную информацию из текста иллюстрации; умение собирать информацию 

из иллюстраций, собственных наблюдений, рассуждать и проверять свои 

выводы; умение читать схемы и работать с ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связи; установление 

причинно-следственных связей, выполнение действий по алгоритму; умение 

работать с текстом, выделять новые понятия, определять их существенные 

признаки;   умение трансформировать иллюстративную информацию в 

вербальную; давать аргументированный ответ на поставленный вопрос;  

умение моделировать различные ситуации, опасные для детей; умение 

моделировать различные ситуации в школе и дома; умение извлекать 

информацию из учебника, карты, моделировать объекты окружающего мира; 

умение получать информацию на основе изучения карты, ставить 

познавательную задачу, соотносить информацию из разных источников.  

Коммуникативные УУД: способность в связной, логически целесообразной 

форме речи передавать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (творческой, поисковой и др.); владение рассуждением, 

описанием, сравнением; способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции  (сравнение, 

обобщение, анализ и др.); владение методами представления полученной 

информации (моделирование, рассуждение, описание и др.); умение работать 

с текстом, выделять новые понятия, определять их существенные признаки. 

 

 



Учащиеся должны знать/уметь: 

1.Организация учебного труда 

 Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для 

занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными 

принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во время 

работы; понимать учебную задачу; определять последовательность действий 

при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; проверять 

работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё 

отношение к учебной работе. 

 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать 

вместе с товарищем.  

2.Работа с книгой и другими источниками информации 

 Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в 

оглавлении и на определённой странице книги; пользоваться заданиями и 

вопросами, образцами, данными в учебниках. 

 Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-

популярных текстов, соответствующих требованиям программы. Слушать 

рассказ, объяснение учителя, ответы товарищей.  

3.Мыслительные умения 

 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном 

изображении, в предмете. Начать выделение существенных и 

несущественных признаков предметов, несложных явлений. Поэлементный 

эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и 

простейшей логической оценкой. Выделять основное в несложном 

практическом задании. 

 Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать 

существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой 

основе конкретных признаков в одном направлении с помощью введения 

третьего, контрастного объекта. Определять последовательность сравнения, 

понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и простейшей 

и логической оценкой. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать 

умении элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по 

данной теме. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, 

подводить их под общее родовое понятие. Сравнение заканчивать 

элементарным индуктивным выводом.  

 Учиться определять и объяснять понятия через практический или 

наглядный показ предмета, явления, указание, описание. Выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с 

локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических 

играх. 

 Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3 примера, 



изобразить общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное 

содержание, объяснить заголовок.  

 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом 

рассказывается дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. 

Накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, 

используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 

наглядной информации. Высказывать простое предложение о возможном 

решении, намечать план действия под руководством учителя, проверять 

результат по образцам, осуществлять локальный перенос знании. 

 

                                                3 – 4 класс 

                

      Личностные :  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 
                               

  

 

 

                                            

                 



 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 



безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

                                             2 КЛАСС (68 ч) 

                                                Где мы живём? (2 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, 

название нашего посёлка, что мы называем родным краем (район, область). 

Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. 

Животные- всё это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, 

дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа (21 час) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и 

тепла для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья , кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их 

родина. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные.  

Сезонные изменения в природе(осенние явления).  Кошки и собаки 

различных пород. Уход  за домашними питомцами. Животные живого 

уголка. Экологические связи между растениями и животными: растения - 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений.  Отрицательное влияние людей на растения и 

животных(сбор букетов, обламывание ветвей. Вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнёзд и муравейников.)Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными . 

Меры их охраны. Правила поведения в природе. 



Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами 

и минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, 

отработка приёмов ухода за комнатными растениями  

Жизнь города и села (12 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из 

истории. Наш дом: городской, сельский .Соблюдение чистоты, порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 

экономика. Промышленность. сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины  посёлка. Культура и образование нашего края: музеи, театры, 

школы. Памятники культуры ,  их охрана. 

Профессии людей , занятых на производстве. Труд писателя, учёного, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. Сезонные 

изменения в природ: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений  природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека- его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. 

Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог) 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в 

домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность. Правила безопасного 

поведения на воде. 



Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация 

в опасных ситуациях при контакте с людьми. Правила экологической 

безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле 

шоссе. 

Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (5 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонного 

разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом..Культура поведения в общественных местах( в магазине, кинотеатре, 

транспорте) 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (17 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение 

по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). Сезонные 

изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к  

 

 

природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать 

карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности. Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом 

всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, 

освоение основных приёмов чтения карты. 

Заключение (1) 

 



3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора 

тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. 

Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный 

бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. 

 

                                                     4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 



Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние 

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня.  

                                                 Страницы истории России (20 ч) 

 Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов. Великая Отечественная война и Великая Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (66 ч) 

№ Содержание Количество 

часов 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1 Введение  1   

2 Что и Кто?  20 5 8 

3 Как, откуда и куда?  12 8  

4 Где и когда  11   

5 Почему и зачем?  22 1  

 Всего: 66 14 8 

 

                                                    2 класс  (68 ч) 

№ Разделы,   темы Количество часов 

1 Где мы живём? 2 

2 Природа 21 

3 Жизнь города и села 12 

4 Здоровье и безопасность 10 

5 Общение 5 

6 Путешествия 17 

7 Заключение 1 

 Итого: 68 



                                                          3 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Как устроен мир  

Эта удивительная природа  

Мы и наше здоровье  

Наша безопасность  

Чему учит экономика 

Путешествие по городам и странам 

6 

18 

10 

7 

12 

15 

    Итого:                68 

 

                                                              4 класс (68 ч) 

 

№ Разделы,   темы Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 



 


