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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования,  

программы  воспитания, а также с учётом историко-

культурного  стандарта.  

Используемый учебно-методического комплект, 

включает электронные ресурсы https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/, а также дополнительно используемые 

информационные ресурсы. 

 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебники 

1,2,3,4, классов в 2-х ч. Ч.1, Ч.2, Издательство: М.:  

Просвещение.  

 

Дополнительные пособия для учителя 

 

1. Плешаков А.А. Зеленые страницы. - М.: 

Просвещение. 

2. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, 

или Первые уроки экологической этики. - М.: Просвещение. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-

определитель. - М.: Просвещение. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на 
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достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, 

осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

 развитие умений и  навыков  применять  

полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  

практике,  связанной  как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими 

 

 школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного богатства обучающихся.  

 развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения; 

 становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения 

к людям, уважительного  отношения  к их взглядам.  

Центральной идеей конструирования содержания 



 

и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у  обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

 раскрытие роли человека в природе и 

обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», 

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

Общее число часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс - 66 ч, 2 класс - 68 ч, 3 класс-

68ч,4класс-68ч.  

 

Цели и задачи учебного предмета:  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 



 7 

 

Основными задачами реализации содержания курса 

являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели здоровьесберегающего и 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях;  

- формирование компетенций для обеспечения 

экологически и этически обоснованного поведения в природной 

среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Задавайте 

вопросы 

1 Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли 

до неба», книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и «Великан 

на поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами 

учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

2 Что и кто? 20 Что такое Родина? Что мы знаем о 

народах России? Что мы знаем о 

Москве? Проект «Моя малая 

родина». 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 такое зоопарк? Что окружает 

нас дома? Что умеет компьютер? 

Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша 

планета? 

3 Как, откуда и 

куда? 

12    Как живет семья? Проект «Моя 

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 берутся шоколад, изюм и 

мед? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках 

грязь? 

4 Где и когда? 11 Когда учиться интересно? Проект 

«Мой класс и моя школа». Когда 

придет суббота? Когда наступит 

лето? Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где зимуют 

птицы? Когда жили динозавры? 

Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед? Когда мы 

станем взрослыми? 

5 Почему, зачем 

и как? 

22 Почему солнце светит днем, а 

звезды – ночью? Почему Луна 

бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему 

звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим 
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кошек и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы». Почему мы 

не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Почему их 

так назвали? 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»? 

 Итого  66  

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

1 Где мы 

живем? 

4 Родная страна. Флаг, герб, гимн 

России. Семья народов России. Что 

мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Город и село. Наш 

дом. Природа и рукотворный мир. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, 



 

вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома 

— это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к 

миру. 

Проект. «Родной город (село)». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живем» 

2 Природа  20 Неживая и живая природа, связь 

между ними. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Заглянем в кладовые Земли. 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 

уход за ними. Какие бывают 

животные, насекомые, рыбы, 

птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных 
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пород. Уход за домашними 

питомцами. В гости к осени. 

Сезонные изменения в природе: 

осенние явления. Экологические 

связи между растениями и 

животными: растения — пища и 

укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и 

семян растений (по усмотрению 

учителя). Будь природе другом! 

Отрицательное влияние людей на 

растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсия. В гости к осени. 

Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с 

устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела 

человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Проект. «Красная книга, или 

возьмем под защиту» 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

3 Жизнь города 

и села 

10 Город (село), где мы живем: 

основные особенности, доступные 

сведения из истории. 



 

Наш дом (городской, сельский). 

Соблюдение чистоты и 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. Из чего что сделано. 

Первоначальные представления об 

отдельных производственных 

процессах, например, от глиняного 

карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. {по усмотрению 

учителя). Промышленные 

предприятия своего города {по 

усмотрению учителя). Как 

построить дом. Строительство в 

городе (селе). Какой бывает 

транспорт', наземный, водный, 

воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский 

транспорт города. Магазины города, 

села {по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем 

крае: музеи, театры, школы, вузы и 

т. д. {по выбору учителя). Все 

профессии важны. Профессии 

людей, занятых на производстве. 

Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры 

и образования (по усмотрению 

учителя). В гости к зиме. Сезонные 

изменения в природе: зимние 

явления. Экологические связи в 



 13 

 

зимнем лесу. 

Экскурсия. В гости к зиме. Зимние 

изменения в природе. 

Проект. «Профессии». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села» 

4 Здоровье и 

безопасность 

9 Строение тела человека. Если 

хочешь быть здоров. Здоровье 

человека — его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (по 

усмотрению учителя). Берегись 

автомобиля! Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Правила и безопасность дорожного 

движения (в том числе для 

пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Домашние 

опасности. Меры безопасности в 

домашних условиях (при 

обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). 

Пожар! Противопожарная 

безопасность. На воде и в лесу. 

Правила безопасного поведения на 

воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. Съедобные 

и несъедобные ягоды и грибы. 

Жалящие насекомые. Опасные 



 

незнакомцы. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых ит. д. 

Практические работы. Составление 

своего режима дня. Отработка 

действий при сигнале «Внимание 

всем!» Отработка правил перехода 

улицы. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

5 Обобщение  7 Наша дружная семья. Труд и отдых 

в семье. Внимательные и 

заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества 

родителей. В школе. Школьные 

товарищи, друзья, совместные 

учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. Правила вежливости 

(дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Ты и твои 

друзья. Прием гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за столом. 

Мы — зрители и пассажиры. 

Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т.д.). 

Практическая работа. Отработка 

основных правил этикета. 

Проект. «Родословная». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение» 
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6 Путешествия  18 Посмотри вокруг. Горизонт. Линия 

горизонта. Основные стороны 

горизонта, их определение по 

компасу. Формы земной 

поверхности', равнины и горы, 

холмы, овраги. Водные богатства. 

Разнообразие  водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки  

(исток, устье, русло) притоки. В 

гости к весне. Сезонные изменения 

в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. Россия на 

карте. Изображение нашей страны 

на карте. Как читать карту. 

Путешествие по Москве. Москва — 

столица России. Московский 

Кремль и другие 

достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами 

нашей страны {по усмотрению 

учителя). Путешествие по планете. 

Карта мира. Путешествие по 

материкам. Материки и океаны. 

Страны мира. Впереди лето. 

Экскурсия. В гости к весне. 

Весенние изменения в природе. 

Практические работы'. Определение 

сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

Проекты. «Города России», 

«Страны мира». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия» 

 Итого  68  

 



 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание  

1 Как устроен 

мир 

6 Природа, ее разнообразие. 

Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, 

разумное существо. Внутренний 

мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение 

– ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, 

государство – части общества. 

Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология – 

наука о связях между живыми 

существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей 

на природу. Меры по охране 

природы 

2 Эта 

удивительная 

природа 

18 Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. Твердые, 

жидкие, газообразные тела и 

вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. 

Состав воздуха. Значение воздуха 

для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. 
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Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка 

воды от примесей с помощью 

фильтра. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды для растений, 

животных, человека. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды 

от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее 

использовании. 

Разрушение твердых пород в 

природе. Почва. Состав почвы. 

Представление об образовании 

почвы, роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение 

почвы в результате 

непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Разнообразие растений. Группы 

растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание 

растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений 

в природе и жизни человека. 

Влияние человека на 

растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Группы 

животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери или 

млекопитающие. 



 

Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. 

Размножение и развитие 

животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. 

Влияние человека на животный 

мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и 

строение. Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана 

грибов. 

«Великий круговорот жизни». 

Основные звенья этого 

круговорота: организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни 

3 Мы и наше 

здоровье 

10 Организм человека. Органы. Их 

функции в организме. Системы 

органов. 

Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы 

чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. 

Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, 

ушиб, обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее 

роль в организме. Осанка. 
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Значение физического труда и 

физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни 

и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики – враги 

здоровья 

4 Наша 

безопасность 

7 Огонь, вода и газ. Меры 

безопасности при обращении с 

огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, 

утечки газа. Номера телефонов 

срочных служб. 

Меры безопасности на улице, 

дороге, общественном 

транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

Опасные места в доме и 

ближайших окрестностях. 

Правила поведения при встрече с 

незнакомцем. 

Меры безопасности при общении 

с природой. Опасные природные 

явления. Экологическая 

безопасность 

5 Чему учит 12 Для чего нужна экономика. 



 

экономика Потребности человека. Товары и 

услуги. 

Природные богатства – основы 

экономики. Три кита экономики: 

природные богатства, капитал, 

труд. Труд – главная потребность 

человека. 

Полезные ископаемые, их 

разнообразие, значение для 

человека. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и 

животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные 

отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных стран. 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи. 

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности 

людей. Промышленность и 

загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы 

6 Путешествие 

по городам и 

странам 

15 Города Золотого кольца России. 

Их прошлое и настоящее, 

основные 

достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – 
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наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики. 

Основные 

достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. 

Достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к 

культурному наследию 

человечества 

 Итого 68  

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов / темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Земля и 

человек 

10 Мир глазами астронома. Что 

изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета 

Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены 

дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что 

изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса и 

географической карты. 

Распределение солнечного тепла 



 

на Земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что 

изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами 

эколога. Представление о 

современных экологических 

проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды – задача 

всего человечества. 

Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 

знакомство с картой звездного 

неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и 

географической карте; 

знакомство с историческими 

картами 

2 Природа 

России 

10 Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: 

зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. 

Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных 
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природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными 

условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные 

в Красную книгу России. 

Необходимость бережного 

отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила 

безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы: поиск и 

показ на физической карте 

изучаемых географических 

объектов; поиск и показ 

изучаемых объектов на карте 

природных зон России; 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных 

природных зон, выявление 

признаков их приспособленности 

к условиям жизни 

3 Родной край-

часть 

большой 

страны 

15 Наш край на карте Родины. Карта 

родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в 

результате деятельности 

человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с 



 

оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности 

человека. Охрана водоемов 

нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их 

основные свойства, практическое 

значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем 

крае. 

Ознакомление с важнейшими 

видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв 

в нашем крае. 

Природные сообщества (на 

примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений 

и животных различных 

сообществ. Экологические связи 

в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства 

края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). 

Сорта культурных растений. 

Представление о биологической 

защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и 

производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, 

его отрасли (разведение крупного 

и мелкого рогатого скота, 
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свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних 

животных. 

Э к с к у р с и и : знакомство с 

растениями и животными леса, их 

распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, их 

распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с 

растениями и животными 

пресного водоема, их 

распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 

знакомство с картой края; 

рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего 

края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными 

растениями края 

4 Страницы 

всемирной 

истории 

7 Представление о периодизации 

истории. Начало истории 

человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние 

сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок 



 

феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические 

открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости 

перемен в XX веке. Достижения 

науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете 

5 Страницы 

истории 

Отечества 

19 Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и 

население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев 

– столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII–XV веках. 

Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Иван Третий. Образование 

единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в 

XIII–XV веках. 
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Наше Отечество в XVI–XVII 

веках. Иван Грозный и его 

правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 

XVI–XVII веках. 

Россия в XVIII веке. Петр 

Первый – царь-преобразователь. 

Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. 

В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в 

XVIII веке.  

Россия в XIX – начале XX века. 

Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт 

и нравы России в XIX – начале 

XX века. 

Россия в XX веке. Участие 

России в Первой мировой войне. 

Николай Второй – последний 

император России. Революции 

1917 года. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь 

страны в 20–30-е годы. Великая 

Отечественная война 1941–1945 

годов. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – 



 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. 

Достижения ученых: запуск 

первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция 

«Мир». 

Преобразования в России в 90-е 

годы XX века. Культура России 

XX века. 

Прошлое родного края. История 

страны и родного края в 

названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Э к с к у р с и я : знакомство с 

историческими 

достопримечательностями 

родного края (города, села). 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : 

поиск и показ изучаемых 

объектов на исторических картах 

6 Современная 

Россия 

8 Мы – граждане России. 

Конституция России – наш 

основной закон. Права человека в 

современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство 

России: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство. 

Государственная символика 

нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав 

населения России. 

Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север 
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Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры в 

регионах 

 Итого 68  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие 

психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают 

завершённый этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями 

ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями 

социальной среды, в которой он живёт, поэтому 

выделять планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений 

по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 

планируемые результаты начинаются с 

характеристики обобщённых достижений в 

становлении личностных и метапредметных способов 

действий и качеств субъекта учебной деятельности, 

которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета 

«Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 



 

правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке 

как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, 

уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе 

нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

 применение правил совместной 

деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии 
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общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового 

и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального 

отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности 

в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и 

обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на 

первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 осознание ценности познания, проявление 

познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в 



 

том числе с использованием различных 

информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

  сравнивать объекты окружающего мира, 

устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и 

самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, 

несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 
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 определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе 

изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и 

др); 

 проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для 

поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения 

учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически 

представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 



 

 соблюдать правила информационной 

безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, 

видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в 

текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; измерения приводить 

доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для 

определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей; 

 создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на 

основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др) к тексту выступления.  
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

 выстраивать последовательность 

выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и 

результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и 

устанавливать их причины; 

 свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни.  

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей 

деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных 

способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной 

деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по 

достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 



 

 проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной 

деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть 

работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

 называть себя и членов своей семьи по 

фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего 

населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов 

наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные 
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времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного 

труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы 

небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие 

положительное и негативное отношение к  природе;  

правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на 

учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и 

личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; 

 с помощью взрослых (учителя, 

родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы  https://uchi.ru/ 

 https://resh.edu.ru/ 

 

2    класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте 



 

России — Москву, свой регион и его главный город; 

 узнавать государственную символику 

Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

  проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты 

окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, 

обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана 

или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана 

или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и 

неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным 

природным признакам, Солнцу, компасу; 
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 создавать по  заданному  плану  

развёрнутые  высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы 

небольшие тексты о природе и обществе; 

 

 соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания,  помощи людям, 

нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения 

в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры 

Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя в случае 

необходимости.  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 различать государственную символику 

Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять 



 

интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

 показывать на карте мира материки, 

изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного 

бюджета; 

 распознавать изученные объекты 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или 

инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

 группировать изученные объекты живой 

и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству 

признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники 

информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в 

природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, 

опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе, человеке и 
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обществе, сопровождая   иллюстрациями 

(презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной 

активности и профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения 

во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного 

поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные 

данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

      

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

 показывать на физической карте изученные 

крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 

 показывать на исторической карте места 

изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические 



 

события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

 рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе  государственную символику 

России и своего региона; 

 проводить по 

предложенному/самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя 

правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в 

природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе 

своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные 



 43 

 

объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и 

определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники 

информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного 

поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия 

вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения 

при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т д); 

 соблюдать правила безопасного поведения 

при езде на велосипеде; 

 осуществлять безопасный   поиск   

образовательных   ресурсов  и достоверной 

информации в Интернете. https://resh.edu.ru/ 

 https://uchi.ru/ 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1.  Вводный урок 1 ч 

2.  Что и кто? 20 ч 

3.  Как, откуда и куда? 12 ч 

4.  Где и когда? 11 ч 



 

5.  Почему и зачем? 22 ч 

 Итого: 66 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1.  Где мы живем? 4 ч 

2. Природа. 

 

20 ч 

3. Жизнь города и села. 

  

10 ч 

4. Здоровье и безопасность. 9 ч 

5. Общение. 7 ч 

6.  Путешествие. 18 ч 

 Итого: 68 

                     

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1.  Как устроен мир? 6 ч 

2. Это удивительная природа. 

 

              18 ч 

3. Мы и наше здоровье. 

  

10 ч 

4. Наше безопасность. 6 ч 

5. Чему учит экономика? 12 ч 

6. Путешествие по городам и 

странам. 

15 ч 

 Итого: 68 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Содержание программного Количество часов 
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п/п материала 

1. Земля и человечество. 9 ч 

2. Природа России. 

 

10 ч 

3. Родной край-часть большой 

страны. 

15 ч 

4. Страницы всемирной истории. 7 ч 

5. Страницы истории Отечества 19 ч 

6. Современная Россия. 8 ч 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 ч) 

 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Вводный урок 

1ч 

 

Что и кто? 

20ч 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. Рабочее 

место школьника. Правила 

безопасной работы 

на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Обсуждение ситуаций 

по теме, например, «Правила 

поведения в классе и в школе». Беседа 

по теме, например, «Как содержать 

рабочее место в порядке». 

3
0
 

 



 

Россия Москва — столица 

России. Народы России.   

Название своего 

населённого пункта 

(города, села), региона. 

Культурные объекты 

родного края. Труд людей. 

Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правила поведения в 

социуме. Растения 

ближайшего окружения 

(узнавание, называние, 

краткое  описание ). 

Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и 

культурные. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между 

человеком 

и природой. Правила 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

темы 

«Москва — столица России»,    

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Москва — 

столица России», о родном крае, труде 

людей Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов родного 

края и народов России. Работа с 

иллюстративным материалом: «Живая 

и неживая природа». Учебный диалог 

по теме, например, «Почему люди 

должны оберегать и охранять природу» 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 

природе» Экскурсии по теме, 

например, 



 

нравственного и 

безопасного поведения 

в природе. Природа и 

предметы, созданные 

человеком. Природные 

материалы Бережное 

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа 

Погода и термометр. 

Наблюдение   за погодой 

своего края. растения. 

Части растения 

(называние, краткая 

характеристика значения 

для жизни растения): 

корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя 

Комнатные растения, 

правила содержания 

и ухода. Разные группы 

«Сезонные изменения в природе, 

наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру».  

Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)».  

Наблюдения за поведением животных 

в естественных условиях: повадки 

птиц, движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во время 

экскурсий, целевых прогулок, 

просмотра видеоматериалов). 

Логическая задача: найди   ошибку  в  

иллюстрациях — какое животное 

попало в эту группу неправильно 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». . 

Определение названия по внешнему 

виду дерева. Экскурсия Сравнение 

внешнего вида деревьев, кустарников, 



 

животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и 

др). Домашние и дикие 

животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

 

травРабота с иллюстративным 

материалом: деление растений на две 

группы — дикорастущие и 

культурные. Учебный диалог по теме, 

например, «Чем различаются 

дикорастущие и культурные 

растения?». Практическая работа по 

теме, например, «Найдите у растений 

их части». Рассматривание и 

зарисовка разнообразия частей 

растения: разные листья, разные 

цветки и плоды, разные корни (по 

выбору). 



 

 

2  Как, откуда 

и куда? 

12 ч 

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье 

Совместный труд  и отдых. 

Домашний адрес. Правила 

безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, 

газовыми плитами. Откуда 

берется вода и куда она 

уходит. Сравнение рек и 

морей. Как зимой помочь. 

Птицам и животным. 

Откуда берется и куда 

девается мусор. 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». Рассказы детей по 

теме, например. «Как   наша семья 

проводит свободное время». 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы». 

Практическая работа : опыты с 

водой, снегом и льдом. 

 
3
1
 



 

 

№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

3 Где и когда? 

11 ч 
 Когда интересно учиться? 

Когда придет суббота? 

Когда изобрели одежду? 

Когда мы станем 

взрослыми? 

 

Учебный диалог по теме, например, 

«Когда изобрели одежду??» Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и  других  материалов 

(по выбору) на тему: «Животные 

жарких стран и животные Севера? 

Где живут белые медведи? Где 

зимуют птицы? 

Практическая работа по теме, 

например, «Составить макет 

одежды». Работа в группах с 

иллюстративным материалом: 

«птицы и животные» 

3
2
 

 



 

4  Почему и 

зачем? 

22 ч 

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены. Почему 

дует ветер? Почему мы 

любим кошек и собак? 

Зачем нам нужен телефон и 

телевизор? 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) 

в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях культуры — 

в театре, музее, библиотеке».  

Беседа по теме, например, «Что такое 

режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника Рассказ учителя: «Что 

такое правильное питание». 

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 

служб». Дидактическая игра по теме, 

например, «Правила поведения на 

улицах и дорогах, дорожные знаки». 



 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Где мы 

живем?  

4 ч 

Родная страна. Флаг, герб, гимн 

России. Семья народов России. 

Что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Город и 

село. Наш дом. Природа и 

рукотворный мир. Что нас 

окружает. Солнце, воздух, вода, 

растения, животные — все это 

окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, 

дома — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше 

отношение к миру. 

Проект. «Родной город (село)». 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны. Игра-путешествие 

по теме, например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии 

по Москве, Санкт-Петербургу». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«История  возникновения  Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на 

карте РФ.  

 

 
3
3
 

3
4
 

 



 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живем». 

2 Природа  

20 ч 

Неживая и живая природа, связь 

между ними. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Заглянем в кладовые Земли. 

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 

Учебный диалог по теме, 

например, «Чем Земля отличается 

от других планет»  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо Созвездия» . 

Практическая работа с глобусом. 

Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа с картой: 

«Как показывать объекты на 

настенной карте». Экскурсия в 

парк: сравнение деревьев, 

кустарников, трав Игра-

соревнование по теме, например, 



 

бывают растения: деревья, 

кустарники, травы; их 

существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения и 

уход за ними. Какие бывают 

животные, насекомые, рыбы, 

птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за 

домашними питомцами. В гости 

к осени. Сезонные изменения в 

природе: осенние явления. 

Экологические связи между 

растениями и животными: 

растения — пища и укрытие для 

животных; животные — 

распространители плодов и 

семян растений (по усмотрению 

учителя). Будь природе другом! 

«Кто больше вспомнит названий 

деревьев». 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюстрациям 

и живым объектам. Классификация 

растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные. 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание 

растений, обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения». Работа в группах с 

иллюстративным материалом: 

составление коллективного рассказа 

по теме, например, «Каким бывает 

растение в разные сезоны». 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию» Логическая задача по 

теме, например, «Найди ошибку — 

какое животное попало в эту группу 



 

Отрицательное влияние людей на 

растения и животных (сбор 

букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). 

Охрана растений и животных 

своего края. Правила поведения в 

природе. Красная книга России: 

знакомство с отдельными 

растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсия. В гости к осени. 

Осенние изменения в природе. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством 

термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела 

человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Приемы 

ухода за комнатными 

случайно». Учебный диалог с 

использованием 

иллюстративного материала по 

теме, например, «Как живут 

животные в разные времена года».  

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме». Работа в 

группах: подготовьте вопросы о 

жизни животных для других групп.  

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?» 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и  

других  материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные 

Красной книги».  

Рассказ учителя: «Растения и 

животные нашего края, 

занесённые в Красную книгу» 

Коллективное составление 



 

растениями. 

Проект. «Красная книга, или 

возьмем под защиту» 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа» 

памятки по теме, например, 

«Правила  поведения  в  заповедных  

местах». Работа в 

группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа  о  Красной 

книге  Коллективное составление 

плана рассказа о редком растении и 

животном. 

 

3 Жизнь 

города и села 

10 ч 

Город (село), где мы живем: 

основные особенности, 

доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). 

Соблюдение чистоты и порядка 

на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний 

адрес. Что такое экономика. 

Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?»  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии города и села».  

Логическая задача по теме, например, 

«Разделим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в 

городе; профессии села; профессии, 

которые есть и в селе, и в городе». 

Учебный диалог по теме, например, 



 

транспорт, торговля — 

составные части экономики; их 

взаимосвязь. Деньги. Из чего что 

сделано. Первоначальные 

представления об отдельных 

производственных процессах, 

например, от глиняного карьера 

до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). Промышленные 

предприятия своего города(по 

усмотрению учителя). Как 

построить дом. Строительство в 

городе (селе). Какой бывает 

транспорт', наземный, водный, 

воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский 

транспорт города. Магазины 

города, села (по усмотрению 

учителя). Культура и 

«Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?» Анализ 

ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям.  

Работа в группе: работа с пословицами, 

сравнение и группировка слов по 

противоположному значению (добрый 

— жадный, смелый — трусливый, 

правдивый — лживый и др).  

Находить в дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных стран, 

готовить сообщение.  

Работать в группе: по рисункам учебника 

прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их.    

Различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их по фотографиям, 

приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своем регионе. 

 

Извлекать из текста учебника нужную 

информацию, предлагать вопросы к тексту, 



 

образование в нашем крае: 

музеи, театры, школы, вузы и т. 

д. (по выбору учителя). Все 

профессии важны. Профессии 

людей, занятых на производстве. 

Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей 

культуры и образования (по 

усмотрению учителя). В гости к 

зиме. Сезонные изменения в 

природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсия. В гости к зиме. 

Зимние изменения в природе. 

Проект. «Профессии». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села» 

отвечать на вопросы одноклассников. 

Обсуждать роль учреждений культуры и 

образования в нашей жизни. Работать со 

взрослыми: посещать музеи и рассказывать 

о  них;  с  помощью  Интернета совершать 

виртуальную экскурсию в любой музей (по 

своему выбору).  

Рассказывать о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи, о том, кем бы детям 

хотелось стать. 

Работать в паре: определять названия 

профессий по характеру деятельности и 

находить их представителей на фотографиях. 

Обсуждать роль людей различных профессий 

в нашей жизни. 

Читать   и обсуждать рассказ «Кто сделал 

хлеб», устанавливать взаимосвязь труда 

людей разных профессий. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 



 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

распределять   обязанности   по   подготовке 

проекта (кто о какой профессии будет 

собирать материал); 

— интервьюировать  респондентов об 

особенностях их профессий; 

— подбирать фотографии их семейных 

архивов; 

— составлять рассказы о профессиях родных 

и знакомых; 

— собирать материал в «Большую книгу 

профессий»; 

— презентовать работы; 

— оценивать результаты выполнения 

проекта. 

 

 

  

4 Здоровье и 

безопасность 

9 ч 

Строение тела человека. Если 

хочешь быть здоров. Здоровье 

человека — его важнейшее 

  

Работать в группе: называть и показывать 

внешние части тела человека: определять на 



 

богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, 

их предупреждение и лечение;  

поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. 

(по усмотрению учителя). 

Берегись автомобиля! Правила 

безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного 

движения (в том числе для 

пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Домашние опасности. Меры 

безопасности в домашних 

условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Пожар! 

Противопожарная безопасность. 

рисунке учебника или на муляже положение 

внутренних органов человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека.Работа в 

паре: извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе внутренних 

органов человека, предлагать вопросы по 

содержанию текста, оценивать ответы 

одноклассников. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

Состалять рациональный режим дня 

школьника. 

Обсуждать сбалансированное питание 

школьника. 

Работать в паре: различать продукты 

растительного и животного, 

происождения   осуществлять самопроверку. 

 Формулировать правила  личной  гигиены; 

характеризовать назначение предметов 

гигиены, выделять среди них те, которые у 

каждого человека должны быть 



 

На воде и в лесу. Правила 

безопасного поведения на воде. 

Правило экологической 

безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды 

и грибы. Жалящие насекомые. 

Опасные незнакомцы. 

Ориентация в опасных ситуациях 

при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых 

ит. д. 

Практические работы. 

Составление своего режима дня. 

Отработка действий при сигнале 

«Внимание всем!» Отработка 

правил перехода улицы. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

собственными. 

Демонстрировать умения чистить зубы, 

полученные в 1 классе, на основе текста 

учебника дополнять правила ухода за зубами. 

 Моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как пешехода 

при различных сигналах. Работа в паре: 

соотносить изображения и названия 

дорожных знаков, обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Выбирать и отмечать фишками дорожные 

знаки, встречающиеся на пути в школу.  

Работа в группе:  формулировать правила 

безопасности на основе прочитанных 

рассказов. 

Практическая работа: учиться соблюдать 

изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС. 

 

Работать  в  паре:   различать съедобные и 

ядовитые грибы, обозначать их на рисунке 



 

«Здоровье и безопасность» фишками разного цвета, осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Находить нужную информацию в книге 

«Зелёные страницы» (рассказ «Коварные 

двойники»). 

Определять с помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых, осуществлять 

самопроверку.  

Моделировать звонок по телефону 

(обычному и мобильному) в милицию и 

МЧС. Работать в группе: по материалам 

учебника осваивать правила поведения в 

ситуациях 

«Потерялась»,  «Мамина  подруга»  и  аналог

ичных, моделировать их в ходе ролевых игр. 

Работать со взрослыми: обсуждать другие 

опасные ситуации, связанные с незнакомыми 

людьми, сочинять об этом рассказ по 

аналогии с рассказами в учебнике. 

 

 



 

5 Обобщение 

7 ч  

Наша дружная семья. Труд и 

отдых в семье. Внимательные и 

заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества 

родителей. В школе. Школьные 

товарищи, друзья, совместные 

учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. Правила вежливости 

(дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Ты и 

твои друзья. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести 

себя за столом. Мы — зрители и 

пассажиры. Культура поведения 

в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т.д.).  

Практическая работа.  

Проект. «Родословная». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение» 

Учебный диалог по теме, например, 

«Для чего создаётся семья», «Почему 

семью называют коллективом» 

Работа в группах: коллективный 

ответ на вопрос «Какие бывают 

семьи?»  

Рассказ учителя: «Что такое 

семейный бюджет». Учебный диалог 

по теме, например, «Послушаем  друг 

друга, расскажем о своей семье». 

Обсуждение обязанностей в семье, 

семейных традиций, совместный 

труд и отдых.  

Практическая работа по теме, 

например, «Составление схемы 

родословного древа семьи». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?» Анализ ситу ций, 

раскрывающих примеры гуманного 

отношения к людям. Отработка основных 



 

правил этикета. Отработка правил перехода 

улицы. Работать в паре: находить на схеме и 

называть указанные стороны горизонта, 

моделировать стороны горизонта. 

Анализировать текст учебника, на его основе 

объяснять   различия   внешнего   вида   наше

й планеты, сопоставлять вид Земли с 

самолёта (аэрофотосъёмка) с видом Земли из 

космоса, формулировать вывод о форме 

Земли. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 



 

6 Путешествия  

18 ч 

Посмотри вокруг. Горизонт. 

Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта, их 

определение по компасу. Формы 

земной поверхности', равнины и 

горы, холмы, овраги. Водные 

богатства. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. 

Части реки (исток, устье, русло 

притоки). В гости к весне. 

Сезонные изменения в природе: 

весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе 

весной и летом. Россия на карте. 

Изображение нашей страны на 

карте. Как читать карту. 

Путешествие по Москве. Москва 

— столица России. Московский 

Кремль и другие 

достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами 

нашей страны (по усмотрению 

 Работать в паре: сравнивать по схеме холм и 

гору, осуществлять самопроверку с помощью 

текста учебника. Характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность своего края. 

Описывать красоту гор (на основе 

фотографий в учебнике, рассказа Н. И. 

Сладкова, личных впечатлений). 

Работать со взрослыми: составлять фото 

рассказ на тему «Красота гор». 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы.  

Оценивать достижения на уроке работать в 

паре: анализировать схему частей реки, 

рассказывать о частях реки по схеме, 

осуществлять самопроверку; на основе 

наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края. 

Обсуждать эстетическое воздействие моря 

на   человека   (по   рассказу   К. Д. 

Ушинского, фотографиям  в 

учебнике,  личным  впечатлениям). 

Работать со взрослыми: составлять 



 

учителя). Путешествие по 

планете. Карта мира. 

Путешествие по материкам. 

Материки и океаны. Страны 

мира. Впереди лето. 

Экскурсия. В гости к весне. 

Весенние изменения в природе. 

Практические работы'. 

Определение сторон горизонта 

по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

Проекты. «Города России», 

«Страны мира». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия» 

фоторассказ на тему «Красота моря».  

Работать в группе: знакомиться по учебнику 

с изменениями в неживой и живой природе 

весной; находить в книге «Зелёные 

страницы» информацию на заданную тему, 

различать известную и новую для себя 

информацию; узнавать 

перелётных   птиц   на   рисунке,   осуществля

ть самопроверку;   выступать  с  сообщениям

и  в классе. 

Моделировать взаимосвязи весенних явлений 

в неживой и живой природе. Работать со 

взрослыми: наблюдать весенние явления в 

природе, фиксироватъ результаты 

наблюдений в рабочей тетради («Мой 

научный дневник»), составлять фоторассказ 

или выполнять серию рисунков на тему 

«Красота весны». Находить Москву на карте 

России; знако- 

Миться с планом Москвы, находить на нём 

достопримечательности столицы. 

Работать в паре: соотносить фотографии 



 

достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями, отмечать 

фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и 

своим впечатления. 

Отличать   герб   Москвы   от   гербов других 

городов. 

Работать со взрослыми: совершить 

виртуальную экскурсию по Москве с 

помощью Интернета.  

Работать в группе: знакомиться с 

особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации: 

готовить сообщения и выступать с ними 

перед классом. 

Предлагать вопросы по содержанию 

сообщений, оценивать ответы 

одноклассников. 



 

3 КЛАСС (68 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/темы 

Содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Как устроен 

мир 

6 ч 

Природа, ее разнообразие. 

Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, 

разумное существо. Внутренний 

мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение 

– ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, 

государство – части общества. 

Человек – часть общества. 

Человечество. 

Работать   в   паре:   анализировать   текст 

учебника, извлекать из него необходимую 

информацию;  сравнивать  объект  

неживой  и живой природы по известным 

признакам; предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы 

одноклассников. Классифицировать 

объекты живой  природы, осуществлять 

самопроверку.  

Работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего  мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека. 

Моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в ходе 

 
3
9
 



 

Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология – 

наука о связях между живыми 

существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома 

человечества. Воздействие 

людей на природу. Меры по 

охране природы 

ролевых игр.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы . 

2 Эта 

удивительная 

природа 

18 ч 

Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. Твердые, 

жидкие, газообразные тела и 

вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. 

Состав воздуха. Значение 

воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка 

воды от примесей с помощью 

фильтра. Три состояния воды. 

Характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы». 

Классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ. 

Наблюдать опыт с растворением 

вещества,высказывать   предположения,   о

бъясняющие результат опыта, доказывать 

на основе опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц. Практическая работа: 

ставить опыты по обнаружению крахмала в 



 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды для растений, 

животных, человека. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды 

от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее 

использовании. 

Разрушение твердых пород в 

природе. Почва. Состав почвы. 

Представление об образовании 

почвы, роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение 

почвы в результате 

непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Разнообразие растений. Группы 

растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание 

растений. Размножение и 

продуктах питания, использовать 

лабораторное оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей 

тетради. 

 

Работать в паре: описывать изучаемые 

вещества по предложенному плану; 

использовать информацию из текста 

учебника для объяснения содержания 

рисунков. 

Работать со взрослыми:  различать сахар, 

соль, крахмал по характерным признакам. 

Анализировать рисунок учебника по пред- 

ложенным заданиям и вопросам; 

—

  высказывать   предположения   (гипотезы) 

о том, почему почва плодородна, 

обосновывать 

их; 

—  практическая работа: исследовать 

состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использовать полученные 



 

развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Группы 

животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери или 

млекопитающие. 

Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. 

Размножение и развитие 

животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. 

Влияние человека на животный 

мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

данные для проверки выдвинутых гипотез. 

Анализировать схему связей почвы и 

растения; на основе схемы моделировать 

связи почвы и растений. 

Обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и 

неживого в почве.  Характеризовать 

процессы  образования  и разрушения 

почвы.  

Характеризовать меры по охране почвы от 

разрушения (на основе материала учебника 

о деятельности В. В. Докучаева). 

Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь 

дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне».  

Актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных, Красной книге 

России, полученные в 1—2 

классах.  Характеризовать 

факторы   отрицательного воздействия 

человека на животный мир. 

 С помощью атласа-определителя и 

электронного приложения определять 



 

Грибы, их разнообразие и 

строение. Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». 

Основные звенья этого 

круговорота: организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

животных, занесённых в Красную книгу 

России. 

Обсуждать меры по охране животных. 

Обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне» об исчезновении насекомых. 

Формулировать с  помощью экологических 

знаков правила поведения в природе. 

С помощью дополнительной литературы 

готовить сообщение о животных, 

занесённых в Красную книгу, которые не 

изучались ранее. 

Создать книжку-

малышку  «Береги  животных». 

 

 

 

 

 

3 Мы и наше 

здоровье 

10 ч 

Организм человека. Органы. Их 

функции в организме. Системы 

органов. 

Характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение). 

Обсуждать взаимосвязь наук анатомии, 



 

Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы 

чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена 

кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, 

обморожение). 

Опорно-двигательная система, 

ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и 

физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни 

физиологии и гигиены. 

Анализировать схемы расположения 

органов тела человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на 

своём теле и теле собеседника. 

Практическая работа в паре: измерение 

роста и массы тела человека. 

 

Работать с терминологическим 

словариком. 

Работать в группе: самостоятельно изучать 

материал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану. 

Распознавать предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного 

эксперимента.  Формулировать 

правила  гигиены   органов 

чувств.  

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание  

знаков (опасно, пожароопасно, 



 

и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики – враги 

здоровья 

взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; 

малозаметное препятствие; 

падение с высоты), коллективное 

объяснение их значения». Анализ 

ситуаций по теме, например, «Что 

может произойти, если…», 

Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой 

и спортивной площадке». Рассказ 

учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, на 

вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолета, судна». Работа в группах: 

составление памятки по теме, 

например, «Правила поведения в 

аэропортах, на борту самолета, судна 

(по  выбору  группы)» Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

обеспе чить безопасность при работе 

в Интернете». Обсуждение 



 

результатов проектной деятельности 

по теме, например, «Что такое 

здоровый образ жизни и как его 

обеспечить». 

 

4 Наша 

безопасность 

7 ч 

Огонь, вода и газ. Меры 

безопасности при обращении с 

огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, 

утечки газа. Номера телефонов 

срочных служб. 

Меры безопасности на улице, 

дороге, общественном 

транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-указательные. 

Опасные места в доме и 

ближайших окрестностях. 

Правила поведения при встрече с 

Актуализировать правила безопасного 

поведения на улице, полученные в 1—2 

классах. 

Работать в группах: изучать по материалам 

учебника правила поведения на улице и в 

транспорте, готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные ситуации, 

которые являются потенциально 

опасными. 

Выполнять тесты с выбором ответа о 

правильном/неправильном поведении на 

улице и в транспорте. 

Моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры.  

Интервьюировать ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих, 



 

незнакомцем. 

Меры безопасности при 

общении с природой. Опасные 

природные явления. 

Экологическая безопасность 

сотрудников полиции, пожарной охраны. 

МЧС. 

  Оформлять 

собранные   материалы   в   виде стендов, 

альбомов и т. д. 

Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности.  

Находить в атласе-определителе «От земли 

до неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах. 

Обсуждать рассказ «Опасные двойники» 

из книги «Зелёные страницы». 

Характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными. 

отличать гадюку от ужа. 

 

 

 

5 

 

 

Чему учит 

экономика 

12 ч 

Для чего нужна экономика. 

Потребности человека. Товары и 

услуги. 

Раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные богатства – основы 

экономики. Три кита экономики: 

природные богатства, капитал, 

труд. Труд – главная 

потребность человека. 

Полезные ископаемые, их 

разнообразие, значение для 

человека. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и 

животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные 

отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных 

стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Различать товары и услуги; приводить 

примеры товаров и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании товаров и услуг 

работать с терминологическим 

словариком. 

работать со взрослыми: прослеживать, 

какие товары и услуги были нужны семье в 

течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи. 

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности 

людей. Промышленность и 

загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Путешествие по 

городам и 

странам 

15 ч 

Города Золотого кольца России. 

Их прошлое и настоящее, 

основные 

достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, 

– наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики. 

Основные 

достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему: «Что такое 

общество» Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему: 

«Жизнь народов нашей страны».  

Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об 

их крае и народах, рассказы для 

гостей о родном крае. Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 



 

Знаменитые места мира. 

Достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к 

культурному наследию 

человечества 

материалов (по выбору) по теме, 

например, «Уникальные памятники 

культуры России». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о  памятниках  

культуры России. Моделирование 

маршрута по Золотому кольцу 

с использованием фотографий 

достопримечательностей, 

сувениров и т д.  

Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с 

использованием дополнительных 

источников информации 

(дифференцированное задание). 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

 

 

 
4
5
 



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов / темы 

Содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Земля и 

человек 

10 ч 

Мир глазами астронома. Что 

изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета 

Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены 

дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что 

изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса и 

географической карты. 

Распределение солнечного тепла 

на Земле и его влияние на живую 

природу. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы о 

Солнечной системе. Обсуждение 

выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о 

планетах. Рассматривание и 

обсуждение схемы: вращение 

Земли вокруг своей оси — 

причина смены дня и ночи.  

 



 

Мир глазами историка. Что 

изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами 

эколога. Представление о 

современных экологических 

проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды – задача 

всего человечества. 

Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 

знакомство с картой звездного 

неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и 

географической карте; 

знакомство с историческими 

картами 



 

2 Природа 

России 

10 ч 

Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: 

зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. 

Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными 

условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные 

в Красную книгу России. 

Работа с картой: равнины  и  горы  

на  территории РФ, крупнейшие 

реки и озёра моря, омывающие 

Россию.  

Описание объектов родного 

края: название, место 

расположения, общая 

характеристика. Учебный 

диалог по теме, например, 

«Как люди используют 

водоёмы и реки для 

хозяйственной деятельности».  

Рассказ учителя, работа с 

иллюстративным 

материалом: природные 

объекты списка. Всемирного 

наследия в России и за 

рубежом (например, в 

России — озеро Байкал, 

остров Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские столбы; 



 

Необходимость бережного 

отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила 

безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы: поиск и 

показ на физической карте 

изучаемых географических 

объектов; поиск и показ 

изучаемых объектов на карте 

природных зон России; 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных 

природных зон, выявление 

признаков их приспособленности 

к условиям жизни 

в мире — остров Пасхи 

(Чили); дорога  гигантов  

(Северная  Ирландия); бухта 

Халонг (Вьетнам); 

национальный парк 

Тонгариро (Новая Зеландия). 

Обсуждение результатов 

проектной деятельности по 

теме, например, «Объекты 

Всемирного наследия в 

России и в мире».  

 

Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. Работа в группах по 

теме, например, «Составление 

памятки «Правила поведения в 

природе». 

3 Родной край - Наш край на карте Родины. Описывать по своим наблюдениям формы 



 

часть большой 

страны 

15 ч 

Карта родного края. Формы 

земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности 

края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности 

человека. Охрана водоемов 

нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их 

основные свойства, практическое 

значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем 

крае. 

Ознакомление с важнейшими 

видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв 

земной поверхности родного края. 

Находить на карте региона основные 

формы земной поверхности, крупные 

овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края. 

Обсуждать меры по охране поверхности 

своего края. 

Изготавливать макет знакомого участка 

поверхности родного края. 

Работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения.  

Описывать одну из рек по приведённому в 

учебнике плану. Составлять план описания 

другого водного объекта 

(например, озера, пруда). Моделировать 

значение водных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов. 

Обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из 



 

в нашем крае. 

Природные сообщества (на 

примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений 

и животных различных 

сообществ. Экологические связи 

в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с 

природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, 

его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения 

окружающей среды и 

производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, 

книги «Великан на поляне». 

Участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе (селе). 

 

Работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

животноводства, готовить сообщения, 

представлять их классу. 

Различать породы домашних животных (на 

примерах, характерных для региона). 

Работать со взрослыми: наблюдать за 

трудом животноводов, участвовать в 

посильной работе по уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на, уроке. 

В процессе презентации проектов 

учащиеся демонстрируют умения: 

— извлекать информацию из 

дополнительных 



 

его отрасли (разведение крупного 

и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних 

животных. 

Э к с к у р с и и : знакомство с 

растениями и животными леса, 

их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, 

их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с 

растениями и животными 

пресного водоема, их 

распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 

знакомство с картой края; 

источников и Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий. 

Интервьюировать старших   членов   

семьи, других взрослых. 

Готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Родной край – часть большой 

страны». 

 Выполнять тесты с выбором ответа. 

 



 

рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего 

края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными 

растениями края 

4 Страницы 

всемирной 

истории 

7 ч 

Представление о периодизации 

истории. Начало истории 

человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние 

сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский 

храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные 

Практическая работа по теме, например, 

«Опреде- ление по «ленте времени» 

времени (века), в кото- ром происходили 

исторические события»  

Работа в паре: анализ исторической карты, 

нахож- дение мест важнейших 

исторических событий 

в жизни России Обсуждение рассказов 

учителя, текста учебника о быте, 

традициях,  культуре Древней Руси 

Экскурсия в художественный музей (при 

наличии условий), просмотр 



 

дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические 

открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости 

перемен в XX веке. Достижения 

науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете 

видеофрагментов, иллюстраций и других 

материалов на темы «Ис- кусство Древней 

Руси», «Ремёсла в Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси до XIX 

века», 

«Московское государство», «Искусство 

ХIХ века», 

«Искусство ХХ века» (по выбору) . 

Учебный диалог по теме, например, «Как 

выполня ли свой долг защиты Отечества в 

разные исторические времена граждане 

России (на примере Отечественной войны 

1812 г , Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг )» . 

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом». 

Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например, 



 

в России — Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акро- поль в 

Греции). Учебный диалог по 

теме, например, «Как охраняются 

памятники истории и культуры». 

Обсуждение докладов учащихся о 

значимых объектах культурного 

наследи я России 

(дифференцированное задание).  

5  

Страницы 

истории 

Отечества 

19 ч 

 

Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория 

и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев 

– столица Древней Руси. 

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великая. 

 Описывать достопримечательности 

Петербурга. 

Сравнивать положение разных слоев 

российского общества. 

Рассказывать по учебнику о крестьянской 

войне Е. Пугачёва. 

Прослеживать по карте рост территории 

государства. 



 

Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII–XV 

веках. Нашествие хана Батыя. 

Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских 

земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII 

веках. Иван Грозный и его 

правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской 

Рассказывать по учебнику о Ф. Ф. 

Ушакове и А. В. Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах 

России в XVIII веке.  

Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. составлять план рассказа о 

ходе Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать, в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. 

Встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их. 

Прослушивать в  записи  песню   «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времён 

войны. 

Делиться впечатлениями от фотографий 

военных лет и от картин на тему войны и 

Парада Победы. 



 

династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 

XVI–XVII веках. 

Россия в XVIII веке. Петр 

Первый – царь-преобразователь. 

Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. 

В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в 

XVIII веке.  

Россия в XIX – начале XX века. 

Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX – 

начале XX века. 

Россия в XX веке. Участие 

Выяснять в краеведческом музее, какой 

вклад внёс город (село) в Победу. 

Собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в 

родном городе (селе), в регионе. 

Интервьюировать старших членов семьи 

об участии их в войне, как они встретили 

День Победы в 1945 году. 

Готовить праздник ко Дню Победы; 

—  работать с терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 



 

России в Первой мировой войне. 

Николай Второй – последний 

император России. Революции 

1917 года. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь 

страны в 20–30-е годы. Великая 

Отечественная война 1941–1945 

годов. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. 

Достижения ученых: запуск 

первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция 

«Мир». 

Преобразования в России в 90-е 

годы XX века. Культура России 

XX века. 

Прошлое родного края. История 

страны и родного края в 

названиях городов, поселков, 



 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Э к с к у р с и я : знакомство с 

историческими 

достопримечательностями 

родного края (города, села). 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : 

поиск и показ изучаемых 

объектов на исторических картах 



 

6 Современная 

Россия 

8 ч 

Мы – граждане России. 

Конституция России – наш 

основной закон. Права человека в 

современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство 

России: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство. 

Государственная символика 

нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав 

населения России. 

Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры в 

Находить   на   политико-

административной 

карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, 

города федерального значения. 

Анализировать закреплённые в Конвенции 

права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей. 

Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, учителей 

и учащихся), обсуждать их в классе. 

Работать с терминологическим 

словариком.  

Различать права и обязанности 

гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь. 

Различать прерогативы 

Президента,  Федерального Собрания и 

Правительства. 



 

регионах Следить за государственными делами по 

программам  новостей ТВ  и  печатным 

средствам массовой информации. 

Моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам 

в ходе ролевой игры). 

Работать  терминологическим словариком.  

Извлекать информацию из 

дополнительных 

источников и Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий. 

Интервьюировать   старших  членов   семь

и, других взрослых. 

Готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в классе. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ 

темы 

Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Практичес

кая работа 

Творческа

я работа 

Презент

ация 

Самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание 

1 Задавайте 

вопросы 

5      

2 Что и кто? 19      

3 Как, откуда и 

куда? 

12 1 1    

4 Где и когда? 10   1 1  

5 Почему, зачем и 

как? 

20 1 1  1  

 Итого: 66 2  2 1 2  

 

 

 

 



 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема раздела/ 

темы 

Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Практичес

кая работа 

Творческа

я работа 

Презент

ация 

Самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание 

1 Где мы живем 4  1  1  

2 Природа  20 1   1  

3 Жизнь города и 

села 

10 1 1 1 1  

4 Здоровье и 

безопасность 

9 2  1 1  

5 Обобщение  7 1  1 1  

6 Путешествие 18 1  1 2  

 Итого: 68 6 2 4 7  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ 

темы 

Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Практичес

кая работа 

Творческа

я работа 

Презент

ация 

Самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание 

1 Как устроен мир 6    1  

2 Эта 

удивительная 

природа 

18 1 1  1  

3 Мы и наше 

здоровье 

9 1 1  2  

4 Наша 

безопасность 

8 4 1 1 2  

5 Чему учит 

экономика 

11 3 1  2  

6 Путешествие по 

городам и 

странам 

16 1 1  1  

 Итого: 68 10 1 1 9  

 



 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ 

темы 

Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Практичес

кая работа 

Творческа

я работа 

Презент

ация 

Самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание 

1 Земля и человек 9    1  

2 Природа России 10  1  1  

3 Родной край – 

часть большой 

страны 

15   

1 1  

4 Страницы 

всемирной 

истории 

6  1 

 1  

5 Страницы 

истории 

Отечества 

20   

 1 1 

6 Современная 

история 
8  1 

 1  

 Итого: 68  3 1 6 1 

 



 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1 класс 

1.) Учебник: Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. В 2 частях. А.А. Плешаков- М.: Просвещение. 

2.) А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. Просвещение. 

3.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. классов. М. Просвещение. 

4.) Контрольно- измерительные материалы «Окружающий мир» 1 класс Изд. «ВАКО»  

5.) Диск «Окружающий мир» - электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова для 1 класса 

 

2 класс 

1.) Учебник: Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. В 2 частях, А.А. Плешаков- М.: Просвещение. 

2.) А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. Просвещение. 

3.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. классов. М. Просвещение. 

4.) Контрольно- измерительные материалы «Окружающий мир» 2 класс Изд. «ВАКО» 

5.) Диск «Окружающий мир»- электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова для 2 класса 

 

3 класс 



 

1.) Учебник: Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. В 2 частях. А.А. Плешаков- М.: Просвещение. 

2.) А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. Просвещение. 

3.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. классов. М. Просвещение. 

4.) Контрольно- измерительные материалы «Окружающий мир» 3 класс Изд. «ВАКО»  

5.) Диск «Окружающий мир» - электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова для 3 класса 

 

4 класс 
1.) Учебник: Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. В 2 частях. А.А. Плешаков- М.: Просвещение. 

2.) А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. Просвещение. 

3.) А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. классов. М. Просвещение. 

4.) Контрольно- измерительные материалы «Окружающий мир» 4 класс Изд. «ВАКО»  

5.) Диск «Окружающий мир» - электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова для 4 класса 

 

Технические средства обучения 

 

Магнитная классная доска  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер 
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