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 Рабочая программа по учебному предмету Окружающий мир для 1-4 классов разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Невонская СОШ № 1» 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 класс У выпускника будут сформированы:  

-первичное представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

одновременно осознающего свою принадлежность к 

определѐнному этносу;  

- умение использовать позитивную лексику, 

передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины;  

- первичное представление о ценностях 

многонационального российского общества; 

- ценностные представления о своей семье и своей малой 

родине;  

-первичные представления об изменении человека и 

окружающего мира с течением времени, овладение 

первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной;  

-представление о новой социальной роли ученика, 

правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, 

бережно относиться к школьным принадлежностям — 

учебнику, рабочей тетради и др.);  

- положительное отношение к школе и учебной 

деятельности;  

- первичное представление о личной ответственности за 

свои поступки через бережное отношение к природе и 

окружающему миру в целом;  

-эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

 -понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем;  

 -сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя);  

-выделять из темы урока известные знания и умения;  

 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что — потом);  

 -планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 -сверять выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или рабочей тетради;  

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

 -фиксировать в конце урока удовлетворѐнность 

/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы о 

результате совместной работы в парах, группе, классе; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать, 

классифицировать  предметы и их образы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

пересказывать небольшие тексты; 



- этические чувства, эмоционально-нравственная 

отзывчивость на основе взаимодействия с другими 

людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

- потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий; 

- первоначальная установка на безопасный, здоровый 

образ жизни через выявление потенциальной опасности 

окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур;  

- бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям через знакомство с трудом людей разных 

профессий. 

- проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на 

шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, 

формулировать ответы на вопросы;  

- слушать и понимать речь партнеров;  

 -излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство 

над другими, вежливо общаться;  

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 -понимать и принимать совместно со сверстниками 

поставленную задачу.  

 

2 класс У выпускника будут сформированы:  

- более глубокое представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — 

русского языка;  

- представления о связях между изучаемыми объектами и 

явлениями действительности (в природе и обществе);  

 -представление о необходимости бережного, 

уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

- овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  -

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

 - сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на 

определѐнном этапе урока при выполнении задания по просьбе 

учителя);  

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и 

умения;  

- планировать своѐ высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия темы);  -

планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока;  

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность 

/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам;  

  - соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 



понимание и принятие норм и правил школьной жизни, 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»;  

- познавательные мотивы учебной деятельности, 

понимание того, как знания и умения, приобретаемые на 

уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои 

поступки на основе понимания их последствий и через 

практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям;  

- эстетические чувства, впечатления через восприятие 

картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России и разных стран;  

- этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, 

своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм 

экологической этики;  

- способность к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на 

основе представлений о строении и работе организма 

человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в 

природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми;  

- бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям через выявление связей между отраслями 

экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных 

профессий в создание материальных и духовых 

совместно с учителем;  

- контролировать и корректировать своѐ поведение по 

отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

выпускник научится:  

- понимать и толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи 

информации;  

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников;  

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц;  

- анализировать, сравнивать,  группировать объекты 

окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

- устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями;  

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

-моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в 

том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других;  

 -излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;  

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 -поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;  



ценностей. - признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие;  

- употреблять вежливые слова в случае неправоты; 

- строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);  

- готовить небольшие сообщения, проектные задания с 

помощью взрослых;  

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

3 класс У выпускника будут сформированы:  

- овладение основами гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

 - проявление чувства гордости за свою Родину, в том 

числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России;  

- формирование гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран;  

- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов 

и культур через последовательное рассмотрение 

взаимосвязей в окружающем мире; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов на основе знакомства с 

многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве 

государств;  

- формирование начальных навыков адаптации в мире 

через освоение основ безопасной жизнедеятельности, 

правил поведения в природной и социальной среде;  

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и 

принятия образца ответственного ученика 

-осознание личностной ответственности за свои 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

- понимать учебную задачу, сформулированную 

самостоятельно и уточнѐнную учителем;  

- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно 

воспроизводить еѐ в ходе выполнения работы на различных 

этапах урока);  

  -планировать своѐ высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры);  

 -планировать свои действия в течение урока;  

 -  соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом 

установленных правил;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

-понимать и толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других 

компонентах УМК для передачи информации;  

- выделять существенную информацию из литературы разных 

типов (справочной и научно-познавательной);  

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

элементарные модели и схемы для решения учебных задач;  

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 



поступки, в том числе по отношению к своему здоровью 

и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

- эстетические чувства, впечатления через восприятие 

природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стан мира;  

- этические чувства и нормы на основе представлений о 

внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а 

также через освоение норм экологической этики;  

-способность к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности;  

-установка на безопасный, здоровый образ жизни, правил 

экологической безопасности в повседневной жизни;  

-мотивация к творческому труду, работе на результат, 

бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц;  

 -анализировать, сравнивать, осуществлять синтез объектов, 

явлений окружающего мира; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, объектами;  

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

- моделировать различные ситуации и явления природы (в том 

числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Выпускник научится: 

 -включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов;  

- слушать и понимать речь партнѐра по общению; 

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение 

по теме урока;  

- проявлять стремление ладить с собеседниками, 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, употреблять 

вежливые слова в случае неправоты; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);  

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью 

взрослых;  

-составлять рассказ на заданную тему;  

4 класс У выпускника будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

 -понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

- сохранять учебную задачу в течение всего урока;  



принадлежности; ценности многонационального 

российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

-умение осознанно использовать обществоведческую 

лексику для выражения своих представлений о правах и 

обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

- чувства сопричастности к отечественной истории через 

историю своей семьи и гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в еѐ развитие;  

- осознание своей этнической принадлежности в 

контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»;  

- понимание себя наследником ценностей 

многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования 

понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов 

России и мира через понимание их взаимной связи и 

представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества;  

- начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на 

основе представлений об историческом развитии родной 

страны, изменениях в еѐ современной жизни и 

возможностях собственного участия в построении еѐ 

будущего;  

- осознанная готовность к выполнению социальной роли 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока;  

- определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

- планировать своѐ высказывание, планировать свои действия;  

- фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 -контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве;  

 -в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для 

целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальный учебные действия: 

Выпускник научится:  

-понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации;  

- осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения 

учебных заданий и выделять из них существенную 

информацию;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач;  

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.;  

- осуществлять анализ объектов, осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям,  устанавливать 

причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и 



ученика (действовать в соответствии с нормами и 

правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения;  

- самостоятельность и личностная ответственность за 

свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России;  

- эстетические потребности, ценности и чувства через 

восприятие природы России и родного края, знакомство 

с культурой регионов России, развитием культуры 

страны и родного края в различные периоды истории;  

 этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды;  

 -навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 

том числе при выполнении учебных проектов и в других 

видах внеурочной деятельности;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни,  

мотивация к творческому труду, работе на результат, 

бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края.  

связях;  

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения 

познавательных и практических задач, владеть общими 

приѐмами решения учебных задач;  

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

- включаться в диалог с учителем и сверстниками в 

коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять 

инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы;  

- формулировать ответы на вопросы;  

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме;  

- аргументировать свою позицию;  

- понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на позицию партнера в 

общении;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их;  

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.;  

- понимать и принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий;  

- строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);  



- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников. 

 

Предметные результаты  

1 класс 

 Выпускник научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам;  

• сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;   

• различать животных холодных и жарких районов;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 • соотносить времена года и месяцы;  

 • находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

 • перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

 • ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

 • мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Называть наиболее распространѐнные растения своей местности; 



 Приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
 Устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности человека; 
 Определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 
 Находить место России на земном шаре; 
 Правильно обращаться с огнѐм, водой и электроприборами в доме. 

 

2 класс 

Выпускник научится:  

 устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе (на основе изученного материала); 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе: сравнивать объекты природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 
 проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с инструкцией, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; соблюдать технику безопасности; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 
 ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования компасом, определять основные стороны 

горизонта по компасу, по природным приметам; 
 различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядовитые грибы; 
 определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 
 различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы, звери);  
 определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, животным, грибам, бактериям. 
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 
 строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц зимой. 
 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде; 
 соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 
  показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 
 различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 
 различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) 
 использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 
 понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 



3 класс 

Выпускник научится:  

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, измерение, моделирование); 
 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 
 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 
 ориентироваться относительно сторон света; 
 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам; 
 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической картой; 
 перечислять правила ответственного туризма; 
 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 
 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 
 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые вещества; 
 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 
 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 
 показывать на карте водные объекты; 
 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 
 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 
 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы, находить в атласе-

определителе животных, живущих в почве; 
 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения; 
 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся 

животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в 

жизни человека; 
 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепям 

питания, способам защиты животных; 
 характеризовать природные сообщества на примере леса; 
 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 
 характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, природное сообщество 

водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 
 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми; 
 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в старинном доме (с учетом 

разных культурных традиций); 



 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях; 
 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 
 определять значение своего имени; 
 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 
 характеризовать основные правила гигиены; 
 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 
 оказывать себе и другим людям первую помощь; 
 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и традиции управления домашним 

хозяйством, особенности  распределения обязанностей в семье; 
 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету расходов на эти потребности; 
 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 
 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 
 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать на карте названные город 

и страны, так же как и их столицы; 
 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, 

узнавать их на фотографиях; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 
 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно разделяемых людьми разных 

национальностей и конфессий; 
 понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

4 класс 

Выпускник научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну;  

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный 

город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

 • называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;  

• понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны 

в другие периоды еѐ истории; 



 • объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 • раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран;  

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов 

России;  

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий; 

 • использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

 • находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — 

основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны;  

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в Красную книгу России;  

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей;  

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 

решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России;  

• давать краткую характеристику своего края;  

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 • оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 • различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

 • приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;   

• читать историческую карту; 

 • перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 



 • описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

 • показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

 • рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России;  

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России;  

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;  

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

 • называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с еѐ историей;  

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе 

Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в  том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Человек и природа  



 Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки). Наиболее распространенные 

комнатные растения и растения цветника. Лиственные и хвойные деревья. Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Охрана природных богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода за 

комнатными растениями, забота о домашних животных.  

Человек и общество  

Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Я – 

школьник. Совместная учеба, традиции, праздники. Ценность дружбы. Взаимная помощь. Моя семья в прошлом и настоящем. 

Правила поведения в семье. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.  

Как мы познаем мир  

Как человек познает мир. Органы чувств. Источники информации: устное общение, рассказы взрослых, книги, радио_ и 

телепередачи, сеть Интернет. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Музеи. История развития письменности. Алфавит. Мир, 

созданный руками человека. Современный человек живет в измененной окружающей среде.  

Правила безопасной жизни  

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Правила 

поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с 

основными знаками дорожного движения. 

Безопасность в сети Интернет.  

Экскурсии  
«Многообразие природы родного края», «Влияние деятельности человека на природу», «Растения и животные леса, парка, луга, 

водоема», «Сезонные явления в жизни растений и животных (осень, зима, весна)».  

Практические работы. 

 Посадка саженцев кустарников, деревьев. Выращивание рассады цветочных и овощных культур. Уход за комнатными 

растениями. Изготовление кормушек для птиц. Подкармливание птиц зимой. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. Мы и наш мир. 9 

Раздел 2. Наш класс. 13 

Раздел 3. Наш дом и семья. 17 

Раздел 4. Город и село. 12 

Раздел 5. Родная страна. 8 

Раздел 6. Человек и окружающий мир. 5 

Раздел 7. Обобщение материала. 2 

 

2 класс 



Человек и природа  

Вселенная в представлении народов древности. Мифы древних народов о строении Земли и Вселенной. Система мира по Н. 

Копернику. Солнечная система, ее строение. Планеты земной группы. Луна. Звезды и созвездия. Солнце— ближайшая звезда. 

Космические исследования Солнечной системы. Влияние Солнца на живые организмы, на человека. Что такое календарь. От 

зарубок— к современному календарю. Как люди научились считать время. Сутки, неделя, месяц, год. Механизмы, измеряющие время 

(солнечные, водяные, песочные, современные часы). 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. Глобус— модель Земли. План, 

масштаб (на уровне понятия), условные обозначения. Карта (географическая и историческая). Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. 

 Строение Земли (общие представления). Суша Земли. Основные формы рельефа суши: горы и равнины. Материки, острова. 

Горные породы. Полезные ископаемые, их добыча и рациональное использование. Почва. Состав почвы. Плодородие как главное 

свойство почвы. Охрана почвы. Водная оболочка Земли. Вода на планете Земля. Круговорот воды в природе. Три состояния воды. 

Свойства воды. Значение воды для живых организмов. Как человек использует воду. Охрана воды. Воздушная оболочка Земли— 

атмосфера. Состав и свойства воздуха. Атмосферные явления. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды. Значение 

воздуха в жизни живых организмов, человека. Охрана воздуха. Живая оболочка Земли и ее границы. 

Экскурсии: «Знакомство с краеведческим музеем (природа родного края)». 

Практические работы.  Наблюдение за высотой солнца над горизонтом. Наблюдение за погодой и сезонными изменениями в 

природе. Наблюдение за состоянием водоемов, растительного и животного мира в разное время года. Наблюдение за облаками, их 

описание и зарисовка. Ориентирование по компасу. Построение простейшего плана местности. 

Человек и общество  

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная страна. Родной город (село). 

Природные и культурные объекты и достопримечательности города (села). Россия на карте. 

 Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и традиции. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Правила безопасной жизни  

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу). Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня. Правила личной гигиены.  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, освоение правил 

безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет. 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. Вселенная, время, календарь. 15 

Раздел 2. Осень. 19 

Раздел 3. Зима. 15 



Раздел 4. Весна и лето. 19 

 

3 класс 

Человек и природа  

 Многообразие живых организмов. Основные признаки живых организмов. Сходства и различия растений и животных.  

Разнообразие растений. Цветковые, голосеменные, споровые (водоросли, мхи, папоротники). Органы цветкового растения. 

Жизненные формы растений (травы, кустарники, деревья). Общее представление о питании растений и роли этого процесса в 

природе. Значение растений в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные растения твоей местности.  

Разнообразие животных (по внешним морфологическим признакам): насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. Особенности питания разных видов животных. Размножение животных. Значение животных в природе и 

жизни человека. Животноводство. Разведение домашних животных. Среда обитания.  

Приспособление организмов к среде обитания. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Природное сообщество (луг, лес, водоем). Организмы в сообществах, их разнообразие и 

приспособленность к условиям жизни, взаимосвязь организмов. Климатические условия, растительный и животный мир природных 

зон. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса. Степи. Пустыни.  

Материки, их особенности. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида. Климат. Рельеф. 

Растительный и животный мир. Знакомство с главными достопримечательностями стран с контрастным особенностями. 

 Человек и общество  

 Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, его столица,символика 

региона. Россия – многонациональная страна. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия еѐ народов. 

Устройство нашего государства. Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. 

Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники России) и странам. Материки и части света. Страны и 

народы мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся.  

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о 

семейном бюджете, доходах и расходах семьи.  

Правила безопасной жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. Правила 

безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и дорогах для 

пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети Интернет 

 Экскурсия. Краеведческий музей. 

 Практическая работа.  Рассматривание живых и гербарных экземпляров растений, выявление сходств и различий между 

ними. Изучение органов цветкового растения, выявление признаков приспособленности растений и животных к определенной среде 

обитания. Составление коллекции растений. Составление плана местности. Зарисовка герба города. 

Раздел Количество часов 



Раздел 1. Радость познания. 11 

Раздел 2. Мир как дом. 20 

Раздел 3. Дом как мир. 21 

Раздел 4. В поисках Всемирного наследия. 16 

 

4 класс 

Человек и природа  

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие человека. Ваша 

родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший 

школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. 

Первая помощь при переломах и порезах.  

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), 

происхождение полезных свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. Особенности природы России в 

сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.  

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на 

природу родного края). Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России. Новые знания о человеке. И.П. 

Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы 

чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их 

профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система 

и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и гимн. Их история, значение в жизни 

государства и общества. Правила поведения при прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к своему и другим народам.) Конституция 

– Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на карте России. Карта родного края. 

Общая характеристика родного края. Всемирное культурное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта России.Праздники в жизни человека, семьи, страны.  



Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые соотечественники, их вклад в историю 

и культуру России. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента времени. Историческая 

карта.  

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды. 

 Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

 Правила безопасного поведения в природе.  

Безопасность в сети Интернет. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, Китай, Египет... (по 

выбору школьников). 

 Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с учетом возможностей) 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. Мы – граждане единого Отечества. 13 

Раздел 2. По родным просторам. 20 

Раздел 3. Путешествие по реке времени. 26 

Раздел 4. Мы строим будущее России. 9 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

1 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1. Что такое окружающий мир. 1 

2. Природа. 1 

3-4. Неживая и живая природа. 2 

5. Природа в творчестве человека. 1 

6. Культура.  1 

7. Мы — люди. 1 

8. Как мы общаемся с миром. 1 

9. Люди — творцы культуры. 1 

10. Нащ класс в школе.  1 

11. Мы — дружный класс. 1 

12. Учитель — наставник и друг. 1 



13. Природа в классе. 1 

14. Как ухаживать за комнатными растениями. 1 

15. Что растѐт у школы. 1 

16. Мир за стеклянным берегом. 1 

17. Кто ещѐ у нас живѐт? 1 

18. Какие бывают животные. 1 

19. Делу — время. 1 

20. Книга — наставник и друг. 1 

21-22. Потехе — час. 2 

23. Мы в семье.  1 

24. Моя семья — часть моего народа. 1 

25. Природа в доме. 1 

26. Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество. 1 

27. Красивые камни в нашем доме. 1 

28. Комнатные растения у нас дома. 1 

29. Выйдем в сад. 1 

30. Овощи и фрукты на нашем столе. 1 

31. Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1 

32. Дикорастущие и культурные растения. 1 

33. Собака в нашем доме. 1 

34. Кошка в нашем доме. 1 

35-36 Дикие и домашние животные. 2 

37-39. С утра до вечера. 3 

40. Мы в городе, селе.  1 

41. Красота любимого города и родного села. 1 

42. Природа в городе. 1 

43. Что растѐт в городе. 1 

44. Чудесные цветники. 1 

45. В ботаническом саду. 1 

46. Кто живѐт в парке. 1 

47. В зоопарке. 1 

48. Войдѐм в музей! 1 

49. Мы помним наших земляков. 1 



50-51. Все профессии важны. 2 

52. Россия — наша Родина. 1 

53. Москва — столица России. 1 

54. Мы — семья народов России. 1 

55. Природа России. 1 

56. Охрана природы. 1 

57. Красная книга России. 1 

58-59. Заповедные тропинки. 2 

60. Взгляни на человека.  1 

61. Всему свой черѐд. 1 

62. У каждого времени — свой плод. 1 

63-64 Я — часть мира. 2 

65-66. Обобщение материала. 2 

 

2 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 
1. Мы — союз народов России. 1 
2. Мы — жители Вселенной. 1 

3-4. Наш «космический корабль» — Земля.  
Практическая работа № 1 с компасом (стороны горизонта, компас, глобус – модель Земли.) 

2 

5. Время (настоящее, прошлое, будущее). 1 
6. Сутки и неделя. 1 
7. Месяц и год. 1 
8. Времена года. 1 

9-10. Погода. (ОБЖ. Какими бывают чрезвычайные ситуации). 2 
11. Календарь — хранитель времени, страж памяти. 1 
12. Красные дни календаря. 1 
13. Народный календарь. 1 
14. Экологический календарь. 1 
15. Предания народов моего края о возникновении и устройстве Вселенной. 1 
16. Осенние месяцы. 1 

17. Осень в неживой природе. 1 



18. Подвижные осенние игры.  1 
19. Народные праздники в пору осеннего Равноденствия.  1 
20. Звездное небо осенью. 1 
21. Трава у нашего дома. 1 

22. Старинная женская работа.  1 
23. Деревья и кустарники осенью. 1 
24. Экскурсия в природу.  1 
25. Чудесные цветники осенью.  1 

26. Грибы. 1 
27. Шестиногие и восьминогие. 1 
28. Птичьи секреты. 1 
29. Как разные животные готовятся к зиме. 1 
30. Невидимые нити в осеннем лесу.  1 
31. Осенний труд. 1 
32. Будь здоров! (Подвижные старинные игры). 1 
33. Осенние игры народов России, в том числе своего края. Урок игра 1 

34. Охрана природы осенью. 1 
35. Зимние месяцы. 1 
36. Зима — время науки и сказок. 1 
37. Зима в неживой природе. 1 
38. Звездное небо зимой. 1 
39. Зима в мире растений. 1 
40. Зимняя прогулка (экскурсия). 1 
41. Зимние праздники. (ОБЖ. Если ты потерялся). 1 
42. Растения в домашней аптечке. 1 
43. Зимняя жизнь птиц и зверей. 1 
44. Невидимые нити в зимнем лесу. 1 

45. В феврале зима с весной встречается впервой. 1 
46. Зимний труд. 1 
47. Будь здоров! (ОБЖ. Как вести себя на реке зимой. Опасные игры.). 1 

48. Зимние игры народов России, в том числе своего края.  1 
49. Охрана природы зимой. 1 
50. Весенние месяцы. (ОБЖ. Безопасность на улицах и дорогах.). 1 



51. Весна в неживой природе. (ОБЖ. Каким бывают наводнения.).  1 
52. Весна — утро года. 1 
53. Звездное небо весной.  1 
54. Весеннее пробуждение растений. 1 
55. Весенняя прогулка  Старинные детские игры весной.  1 
56. Чудесные цветники весной. 1 
57. Весна в мире насекомых. 1 
58. Весна в мире птиц и зверей. 1 
59. Невидимые нити в весеннем лесу. 1 
60. Весенний труд. 1 
61. Старинные весенние праздники.  1 
62. Будь здоров! (ОБЖ. Опасные встречи в волшебном лесу.). 1 
63. Весенние игры народов России, в том числе своего края.  1 

64. Охрана природы весной. 1 
65. Лето красное. (ОБЖ. Как не заблудиться в лесу.) 1 
66. Летние праздники и труд. (ОБЖ. Учимся плавать.) 1 
67. Итоговая проверочная работа.  1 
68. Экскурсия в природу. 1 

 

3 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1. Свет знания.  1 

2. Как изучают окружающий мир.  1 

3. Книга-источник знаний.  1 

4.  Отправимся на экскурсию.  1 

5. О чем расскажет план.  1 

6. Планета на листе бумаги.  1 

7. Страны и народы на политической карте мира.  1 

8. Путешествуя, познаем мир.  1 

9. Транспорт.  1 

10. Средства информации и связи.   1 

11. Праздник «Книга источник знаний». 1 



12. Мир природы в народном творчестве.  1 

13. Из чего состоит все.  1 

14. Мир небесных тел.  1 

15. Невидимое сокровище.  1 

16. Самое главное вещество.  1 

17. Свойства воды. Круговорот воды в природе.  1 

18. Природные стихии в народном творчестве.  1 

19. Кладовые земли.  1 

20. Чудо под ногами.  1 

21. Мир растений.  1 

22. Плодородная земля и растения в народном творчестве.  1 

23. Мир животных.  1 

24. Образы животных в народном творчестве.  1 

25. Невидимые нити в живой природе.  1 

26. Лес- волшебный дворец.  1 

27. Луг-царство цветов и насекомых.  1 

28. Водоем-дом из воды.  1 

29. Как сохранить богатства природы.  1 

30. Охрана природы в культуре народов России и мира.  1 

31. Стенгазета «Бережѐм родную землю!» 1 

32. Родной дом- уголок Отчизны.  1 

33.  Свой дом- свой простор.  1 

34. В красном углу сесть - великая честь.  1 

35. Побываем в гостях.  1 

36. На свет появился – людьми породнился.  1 

37. Родословное древо.  1 

38. Муж и жена-одна душа.  1 

39.  Святость отцовства и материнства. 1 

40. Добрые дети-дому венец.  1 

41. Детские игры-школа здоровья.  1 

42. Строение тела человека.  1 

43. Как работает наш организм.  1 

44. Что такое гигиена.  1 



45-46. Наши органы чувств.  2 

47. Школа первой помощи. 1 

48. Здоровью цены нет.  1 

49. Дом невелик, а стоять не велит.  1 

50. Семейный бюджет.  1 

51. Мудрость старости.  1 

52. Путешествие к Пушкину.  1 

53.  Всемирное наследие.  1 

54-55. Московский Кремль.  2 

56-57. Озеро Байкал.  2 

58-59. Путешествие в Египет.  2 

60-61. Путешествие в Грецию.  2 

62-63. Путешествие в Иерусалим.  2 

64-65. Путешествие в Китай.  2 

66. Всемирные духовные сокровища.  1 

67. Альбом путешествий «Всемирные духовные сокровища».  1 

68. Контрольная работа.   1 

 

4 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 
1. Общество – это мы! Гражданин и гражданское общество. 1 
2. Российский народ. 1 
3. Конституция России. Практическая работа: «Права и обязанности человека и гражданина». 1 
4. Права ребѐнка.  1 
5. Государственное устройство России. 1 
6. Российский союз равных. 1 
7. Государственная граница России. 1 
8. Путешествие за границу России. 1 
9. Сокровища России и их хранители. 1 
10. Творческий союз. 1 

11. Обобщение по разделу. 1 

12. Наши проекты. 1 



13.  Проверочная работа 1 
14. Карта – наш экскурсовод. 1 
15. По равнинам и горам. Практическая работа: «Равнины и горы России» 1 
16. В поисках подземных кладовых. Практическая работа: «Изучение подземных ископаемых». 1 
17. Наши реки. 1 

18. Озѐра – краса земли. 1 
19. По морским просторам. 1 
20. С севера на юг. 1 
21. В ледяной пустыне. 1 
22. В холодной тундре. 1 
23. Среди лесов. 1 
24. В широкой степи. 1 
25. В жаркой пустыне. Практическая работа: «Живой мир пустынь» 1 
26. У тѐплого моря. 1 
27. Мы- дети родной земли. 1 
28. В содружестве с природой. 1 
29. Как сберечь природу России? 1 
30. По страницам Красной книги. 

Создание проекта: «Красная книга нашего региона» 
1 

31. По заповедникам и национальным паркам. Обобщение. 1 

32-33. Наши проекты. Проверочная работа 2 
34. В путь по Реке времени. «Календарь памятных дат». 1 
35. Путешествуем с археологами. 1 
36. По страницам летописи. 1 
37. Истоки древней Руси. 1 
38. Мудрый выбор. 1 
39. Наследница Киевской Руси. 1 
40. Москва – преемница Владимира. 1 
41. Начало Московского царства. 1 
42. Подвижники Руси и землепроходцы. 1 
43. На пути к единству. 1 
44. Начало Российской империи. 1 
45. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 1 



46. Отечественная война 1812 года. 1 
47. Великий путь. Моя семья в истории России. 1 
48. Золотой век театра и музыки. 1 
49. Расцвет изобразительного искусства и литературы. 1 
50. В поисках справедливости. 1 
51. Век бед и побед. 1 
52. Вставай, страна огромная! 1 
53. Трудовой фронт  России. 1 
54. Нет в России семьи такой… 1 
55. После великой войны. 1 
56. Экскурсия в музей боевой славы 1 
57-59. Достижения 1950 – 1970 годов. Наши проекты. Проверочная работа 3 
60. Современная Россия. 1 
61. Хороша честь, когда есть, что есть. 1 
62. Умная сила России. 1 
63. Светлая душа России. 1 
64. Начни с себя! 1 
65-68. Наши проекты. Итоговая контрольная работа. Обобщение пройденного 4 

 


