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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009), Примерной основной общеобразовательной программы (Москва, «Просвещение» 2013), Примерной  

программы по окружающему миру, Образовательной программы начального общего образования  МБОУ ООШ №37, авторской рабочей 

программы А. А. Плешакова. 

 Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

Общая характеристика предмета 

            Специфика предмета состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность ознакомления с 

естественными  и социальными науками. Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цели курса: 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; 

 Развитие у младшего школьника опыта общения с людьми ,обществом и природой; 

 Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и социальной среде. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Н изучение учебного курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 

270 ч: 1 класс  - 66 ч (33 учебные недели), 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

 • Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 • Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы со" вести и 

вероисповедания, национально"культурного многообразия России и мира.  

• Семья как основа духовно"нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 

общества.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные  результаты: 

1. Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности) ,чувство любви к родной стране ,выражающееся в 

интересе к ее природе ,культуре, истории ,народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

2. Осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей ,сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

3. Культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

4. Установка на безопасный здоровый образ жизни ;ежедневную физическую культуру и закаливание. 

.Метапредметные результаты: 

1. Способность регулировать собственную деятельность .направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

2. Способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

3.Осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс ,школа , семья 

,учреждение культуры и пр. ); 

4. Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира ; 

Предметные результаты: 

1.Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов ,процессов и явлений ,характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного ); 

2. Владение базовым понятийным аппаратом ( доступным для осознания младшим школьником ) ,необходимым для дальнейшего 

образования в области естественно – научных и социальных дисциплин; 

3. Умение наблюдать,исследовать явления окружающего мира ,выделять характерные особенности природных объектов ,описывать и 

характеризовать факты и события культуры ,истории общества. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
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− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

− Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

− Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Определено стандартом начального общего образования второго поколения и представлено в программе  содержательными блоками:  

 «Человек и природа»; 

 «Человек и общество»; 

 «Правила безопасной жизни» изучение материала данного блока включено в содержание  блоков «Человек и природа» и «Человек и 

общество». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1 КЛАСС 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа - 16ч +22ч (резерв) 
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Природа-это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, листопад, 

перелеты птиц, ветер, дождь. Звезды и 

планеты. Солнце - ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета; общее 

представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Водоемы, их разнообразие (море, река). 

Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Состояние 

воды, её значение для живых 

организмов. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые родного края (2 – 

3 примера).  Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края. 

Животные, их разнообразие. Условия 

необходимые для жизни животных (свет, 

тепло, воздух, вода, пища). Насекомые, 

Осень. Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц). Экскурсия в природу. Лето. 

Летние месяцы. Признаки лета 

Растения-живые организмы. Свет, вода, почва - 

условия  жизни растений. 

Животные – живые организмы. Вода и пища – 

условия для жизни животных. 

Дикие и одомашненные растения и животные. 

Уход за одомашненными растениями и 

животными. Их многообразие и полезные 

свойства. Использование человеком богатств 

природы (солнце, ветер, вода, дикие растения, 

животные). Правила поведения в лесу, на реке. 

Бережное отношение к окружающему миру 

Природа- это весь многообразный мир, который 

окружает человека и может существовать без 

его участия. Знакомство с природными 

объектами и изделиями (искусственными 

предметами). 

Живая и неживая природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, смена времени 

суток, ветер, дождь). Состояние воды, её 

значение для живых организмов, человека. 

Полезные ископаемые родного края, их 

значение в хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. Растения, их 

разнообразие. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Дикорастущие растения (на 

примере растений своей местности). 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Характеризовать признаки времен года. 

 

 Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем крае» 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений и 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных  растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности). 

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы.  

Обсуждать в группах и объяснять правила 

поведения в различных ситуациях (в парке, в 

лесу, речке) 

Оценивать конкретные примеры поведения  в 

природе 

Различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы). 

Наблюдать объекты и явления природы  (на  

краеведческом материале), характеризовать их 

особенности.  

Группировать объекты живой или неживой 

природы по отличительным признакам.   

Различатьизученные полезные ископаемые, 

описывать их применения на примере своей 

местности.  

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия. 

Определять части цветкового растения. 

Характеризовать условия, необходимые для 

жизни растений. 

Описывать внешний вид, характерные 
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рыбы, птицы, звери их отличие. Дикие и 

домашние животные. Животные родного 

края. 

Человек – часть природы. Правила 

поведения в природе. Охрана природных 

богатств: полезных ископаемых, воды, 

растительного и животного мира. 

Гигиена систем органов 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).  Насекомые, рыбы, птицы, 

звери (на примере животных своей местности), 

их отличия. 

Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным 

Природа-источник удовлетворения потребности 

людей. 

Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). 

Правила поведения в природе.  

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

растительного и животного мира 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле.  Земля- 

планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Воемы, их разнообразие (море, река), 

использование человеком 

особенности представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы 

Работать с готовой моделью (глобусом, 

физической картой) 

Человек и общество – 25ч +3ч (резерв) 

Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. 

Младший школьник. Правила поведения 

в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Режим дня школьника, личная 

гигиена. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на 

Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня 

Личная гигиена школьника.   

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения на дорогах в разное время года.   

Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой 

Познакомиться с учителем и одноклассниками. 

Познакомиться с правилами поведения в школе, 

взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками. 

Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии по школе (учимся находить класс, 

своё место в классе и т.п.) 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 
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дорогах в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Профессии 

людей. Общественный транспорт. 

Транспорт города. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телефон, телеграф. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Наша 

Родина- Россия, Российская Федерации. 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения  при прослушивании гимна. 

Президент Российской Федерации – 

глава государства. Москва – столица 

России. 

Родной край – частица России. Родной 

город: название, основные 

достопримечательности 

Родной город. Домашний адрес. Главные 

достопримечательности города. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере 

своего населенного пункта. Правила уличного 

движения- гарантия безопасности на улицах 

города. Название родной страны. 

Государственный флаг России. Москва – 

столица России 

Профессии людей. Транспорт города. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телефон. Телефоны экстренной 

помощи. Средства массовой информации: 

телевидение, Интернет 

 

Проводить наблюдения в группах во время 

экскурсии по своему району. 

Изображать путь от дома до школы с помощью 

условных обозначений.   

 Выявлять потенциально опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранение личного и общественного 

имущества. 

Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 

школе. 

Анализировать ситуации  во время экскурсии по 

своему району (безопасное поведение на 

дороге). 

Объяснять основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой 

Рассказывать по результатам экскурсии о 

достопримечательностях родного города. 

Познакомиться с особенностями 

Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета 

флага). 

Участвовать в игровых ситуациях по 

соблюдению правил уличного движения 

Работать с иллюстративным материалом.  

Проводить групповые наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии на одном из 

предприятий родного края. 

Раскрывать возможности массовой информации.  

Записывать телефоны экстренной помощи. 

Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспортом 
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2 КЛАСС 

Тематическое планирование Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

   
    Человек и природа - 4  ч 

Родная страна. 

Город и село. Проект «Родной 

город». 

Природа и рукотворный мир. 

Наш адрес в мире. 

Имя родной страны  Наша Родина - Россия, 

Российская Федерация. Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при 

прослушивания гимна.  

Россия на карте. 

Москва - столица России.  

Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. 

Страны и народы мира. Общее  

представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 странами 

(по выбору): название, расположение на поли-

тической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

- Различать государственные символы России; 

отличать герб и флаг России ; исполнять гимн 

Российской федерации; 

- анализировать информацию учебника о 

федеральном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны, 

приводить примеры народов России, различать 

национальные языки, обсуждать, почему народы 

России называют «братскими»; 

- работать  со взрослыми: извлекать из различных 

источников необходимую по теме информацию,  

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на вопросы и оценивать свои достижения 

на уроках; 

- сравнивать город и село по фотографиям и 

личным наблюдениям,  

- работать в паре: находить изображения города и 

села, осуществлять контроль и коррекцию, 

рассказывать о своём городе по плану; сравнивать 

городской и сельский дом, описывать различные 



13 

 

интерьеры, оценивать преимущества и недостатки 

городского и сельского дома,  

- рассказывать о своём доме по плану; 

- различать предметы природы и рукотворного 

мира; 

- определять свой «адрес в мире», 

- сравнивать звёзды и планеты, называть известные 

страны мира; 

- называть свой домашний адрес; 

- выполнять тестовые задания. 

Человек и природа - 16 ч + 2 ч резерва 

Неживая и живая природа.  

Явления природы. 

Что такое погода. 

Звёздное небо.  

Кладовые земли. 

Про воздух и воду (2часа). 

Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений).  

Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, ее составляющие (темпе-

ратура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

- Классифицировать объекты природы, различать 

объекты природы, приводить примеры объектов 

природы, анализировать признаки живых существ, 

обсуждать выводы, осуществлять самопроверку,  

устанавливать связи между живой и неживой 

природой, формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы; 

- различать объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях в природе, приводить 

примеры изменений в природе,  определять сезон по 

характерным признакам,  рассказывать о сезонных 

явлениях в жизни деревьев,  измерять температуру, 
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Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные 

растения. 

Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные 

живого уголка. 

Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Проект «Красная книга». или  

«Возьмём под защиту». 

 

 

Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей.  

Солнце - ближайшая к нам звезда. 

Звёзды. Источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Воздух. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения.  

Роль растений в природе и жизни  людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая 

фиксировать результаты измерений; 

- наблюдать и описывать состояния погоды, 

характеризовать погоду, приводить примеры 

погодных  явлений, рассказывать о погоде по 

плану,  сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды,  наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений,  составлять сборник 

народных примет; 

- находить на рисунке созвездия, сопоставлять  

иллюстрацию и описанием,  моделировать 

созвездия, наблюдать за звёздами , находить 

созвездия, использовать дополнительные источники 

информации для получения новых знаний; 

- исследовать состав полезных ископаемых, 

рассматривать образцы, различать горные породы 

и минералы,  приводить примеры, готовить 

сообщения; 

- рассказывать о значении воздуха и воды, 

анализировать схемы, находить информацию об 

охране воздуха,  наблюдать, описывать, 

составлять  фоторассказы; 

- устанавливать различия между группами 

растений, называть и классифицировать растения,  

приводить примеры различных видов растений,  

оценивать эстетическое воздействие растений на 

человека, наблюдать и составлять рассказ о 
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характеристика на основе наблюдений. Грибы: 

съедобные и ядовитые. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Взаимосвязи в природе (на примере своей 

местности): растения - пища и укрытие для 

животных; животные - распространители плодов 

и семян растений. 

Человек - часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной 

книги. 

растениях; 

- соотносить группы животных с их признаками, 

знакомиться с разнообразием животных, находить 

новую информацию о животных, выступать с 

сообщениями, сравнивать, выявлять зависимость 

строения тела животного  от его образа жизни, 

- устанавливать взаимосвязи в природе; 

- сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, приводить примеры, 

классифицировать, находить новую информацию о 

растениях; 

- сравнивать и различать диких и домашних 

животных, приводить примеры животных, 

моделировать значение домашних животных для 

человека,  

- выявлять причины исчезновения животных и 

растений, предлагать и обсуждать меры по их 

охране,  

- оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе. 
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Человек и общество - 5 ч + 1 ч резерва 

Что такое экономика. 

Из чего что сделано. 

Как построить дом.   

Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. 

Все профессии важны. Проект 

«Профессии». 

Проект «Родной город». 

«красная книга».  

. 

Экономика и её основные части: 

промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля, связи между 

составными частями. Экономика родного края. 

Деньги. 

Простейшие производственные цепочки.  

Представление о технологии строительства 

городского и сельского дома. 

Виды транспорта. 

Учреждения культуры. 

Разнообразие профессий, их роль в экономике и 

жизни людей. 

- рассказывать об отраслях экономики по плану, 

- анализировать взаимосвязи отраслей экономики, 

 моделировать взаимосвязи,  извлекать из 

различных источников информацию об экономике; 

- читать предложенный текст, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы; 

- определять по фотографии деньги разных стран; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- классифицировать предметы по характеру  

материала,  

- рассказывать о строительстве городского и 

сельского домов, сравнивать технологию 

строительства; 

- классифицировать средства транспорта, 

анализировать схемы и выделять основания для 

классификации; 

 - узнавать по фотографиям средства 

спецтранспорта, соотносить номера телефонов, 

запомнить номера телефонов спецтранспорта; 

- рассказывать об истории водного и воздушного 
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транспорта, составлять план рассказа о транспорте; 

-  различать учреждения культуры и образования; 

- определять профессии по характеру деятельности, 

- составлять рассказ о профессиях родных и 

близких. 

Человек и природа - 1 ч + 1 ч резерва 

Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. 

Общее представление о строении тела человека. 

Гигиена.  Номера телефонов экстренной помощи. 

Режим дня. 

- называть части тела человека, определять 

положение внутренних органов человека, 

- рассказывать о режиме дня,  составлять режим 

дня;  

- различать продукты растительного и животного 

происхождения; 

- формулировать правила личной гигиены, 

демонстрировать умение чистить зубы,  

 

                                                                           Человек и общество – 6 ч. + 2ч резерва 

Презентация проекта «Виды 

транспорта». 

Берегись автомобиля. 

Школа пешехода. 

Правила безопасности поведения на улице, на 

транспорте, в быту. 

Правила пожарной безопасности 

- моделировать сигналы светофора, 

характеризовать свои действия как пешехода, 

классифицировать дорожные знаки, соблюдать 

правила дорожного движения,  

- объяснять опасность бытовых приборов, 
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Домашние обязанности. 

Пожар. 

Опасные незнакомцы. 

Урок проверки и коррекции 

знаний. 

 

 

 

 

 

формулировать правила безопасности в быту,  

- характеризовать пожароопасные предметы, 

запомнить правила предупреждения пожара, 

рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности,  находить в 

интернете информацию о работе пожарных; 

- характеризовать потенциальные опасности при 

контакте с незнакомыми людьми, обсуждать 

варианты поведения в таких ситуациях, запомнить 

правила поведения при контакте с незнакомыми 

людьми.  

                                                                                        Человек и природа – 1 ч. 

На воде и в лесу Правила безопасного поведения в лесу и на воде. - характеризовать потенциальные опасности у воды 

и в лесу,  запомнить правила поведения во время 

купания, различать съедобные и несъедобные 

грибы; 

Человек и общество - 6 ч + 1 ч резерва 

Наша дружная семья. Проект 

«Родословная». 

В школе.  

Человек — член общества. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. 

- рассказывать о семейных взаимоотношениях, 

- формулировать понятия «культура общения», 

- обсуждать роль семейных традиций,  
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Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. 

Мы – зрители и пассажиры. 

Урок проверки и коррекции 

знаний. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, свер-

стниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Профессии людей. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

- составлять родословное древо семьи; 

- рассказывать о своём школьном коллективе,  

- формулировать правила поведения с 

одноклассниками, 

- оценивать с нравственной позиции формы 

поведения,   

- обсуждать формы вежливости в русском языке, 

- обсуждать правила поведения в общественном 

автотранспорте, моделировать ситуации общения,  

- обсуждать морально-этические аспекты дружбы, 

проблему подарка, правила поведения за столом, 

формулировать правила этикета в гостях,  

- обсуждать правила поведения в театре, правила 

поведения в общественном транспорте. 

 

Человек и природа - 3 ч + 2 ч резерва 
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Посмотри вокруг. 

Ориентирование на местности (2 

часа). 

Формы земной поверхности. 

Водные богатства. 

 

 

 

Горизонт. Линии горизонта. Стороны горизонта. 

Ориентирование на местности по природным 

признакам.  Компас. 

Равнины. Горы. Холмы. Овраги.  Водные 

богатства нашей планеты Части реки. Водные 

богатства родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

- находить линию горизонты, различать стороны 

горизонта, моделировать стороны горизонта,  

- объяснять различия внешнего вида нашей планеты, 

формулировать вывод о форме Земли, 

- знакомиться с устройством компаса, осваивать 

приёмы ориентирования по компасу,  

- знакомиться  со способами ориентирования по 

солнцу, по местным признакам,  

- сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков, 

- сравнивать по схеме холм  и гору,  

- различать естественный и искусственный 

водоёмы, анализировать схему частей  реки,  

рассказывать о частях реки 

Человек и общество -  8ч. + 1 ч резерва 

Проект «Города России». 

Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. 

Город на Неве. 

Путешествия по Оке. 

 - сравнивать территорию России на глобусе и карте, 

осваивать приёмы чтения карты,  

- находить Москву на карте России,  знакомиться с 

планом Москвы, отличать  герб Москвы,  

- обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России, рассказывать о 

достопримечательностях Московского Кремля; 
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Путешествия по планете. 

Путешествия по материкам. 

Страны мира.  

Проект «Страны мира». 

 

 

 

 - находить Санкт - Петербург на карте России,  

знакомиться с планом города, отличать  герб С. – 

П.,  

- прослеживать по схеме, какие города расположены 

по берегам реки Оки, перечислять их в направлении 

от истока к устью, моделировать в виде схемы, чем 

богат каждый из городов «Золото кольца», 

- сравнивать глобус и карту, находить, называть и 

-показывать на глобусе и карте мира материки и 

океаны; 

- сравнивать физическую и политическую карты 

мира, находить и показывать на политической 

карте мира территорию России, других стран. 

Человек и природа – 1 ч + 1ч резерва 

 

Впереди лето 

Презентация проектов 

Признаки лета. -наблюдать за изменениями в природе, 

-рассказывать об изменениях в природе, 

-выступать с приготовленными сообщениями. 

Человек и природа – 6 ч 
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В гости к осени. 

В гости к зиме. 

В гости к весне. 

Наблюдения за осенними изменениями в живой и 

неживой  природе. 

Наблюдения за зимними  изменениями в живой и 

неживой  природе. 

Наблюдения за весенними  изменениями в живой 

и неживой  природе. 

- наблюдать за изменениями в природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними, 

рассказывать об изменениях в неживой и живой 

природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Человек и природа - 33 ч + 9 ч резерва 
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Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля-планета; 

общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта. Материки и 

океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи.  

 Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен 

года в родном крае на  основе 

наблюдений. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные 

Дикие и одомашненные растения и животные. Уход 

человека за одомашненными растениями и 

животными. Их многообразие и важные для 

человека свойства.  

Отдельные факты из истории развития отношения 

человека к природе («укрощение» огня, культура 

земледелия, одомашнивание животных   

 

Примеры явлений природы: смена времен года, 

смена времени суток. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), 

их значение в хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Почва, её состав, значение для живой природы, 

хозяйства человека; плодородие как главное 

свойство почвы. 

 

    Дикорастущие и культурные растения (на 

примере растений своей местности). Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям 

   Дикие и домашние животные (на примере 

животных своей местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

    

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на 

примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: 

домашние - дикие животные; культурные 

- дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы. 

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. Различать 

изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Характеризовать (на основе опытов) 

состав почвы, роль почвы в природе и 

роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности).   

Оценивать плодородие почвы своего 

края. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 
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ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Животные  родного края, названия и 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 

Влияния человека на природные 

сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление; основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни 

человека. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

    Природные сообщества (лес, луг, водоём). 

Взаимосвязи в сообществе растений и животных: 

растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян 

растений (на местных примерах). Влияние человека 

на природные сообщества (на примере своей 

местности). 

Экскурсия «Природные сообщества (на примере 

своей местности). 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, экосистем, 

растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных  Красной 

книги.  

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, 

общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта 

(общее знакомство). Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. 

Карта России. Знакомство с важнейшей 

географической номенклатурой своей страны, 

региона. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

(словари, энциклопедии, справочники) о 

растениях и животных своего региона, 

обсуждать полученные сведения. 

 

  

 

 

  

Характеризовать природные 

сообщества  (на примере леса, луга, 

водоёма). 

Характеризовать влияние человека на 

природные сообщества(на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей 

от состояния природы. 
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числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные 

представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причина смены дня и ночи.  

Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте).Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

болото); использование человеком. 

Природные зоны России: общее представление, 

знакомство с 2-3 природными зонами (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсия «Формы земной поверхности»  

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и её защите. 

Различать правильные и неправильные 

формы поведения в природе. 

Оценивать личную роль в охране воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и животного 

мира. 

 

Характеризовать особенности звёзд и 

планет на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки 

и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической 

карте России с помощью условных 

знаков. 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь 

со сменой дня и ночи, времен года. 

Различать разные формы земной 

поверхности (на примере своей 

местности). 
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Находить на физической карте России 

равнины и горы и определять их 

названия. 

Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической карте России 

разные водоёмы и определять их 

названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений) формы земной поверхности 

и водоёмы своей местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) о 

природных зонах  и обсуждать 

полученные сведения. 

Оценивать уровень своего интереса к 

изученным темам. 
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Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Человек и общество  - 22 ч + 4ч резерва 

 Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная  символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации – глава 

государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство 

Некоторые яркие и важные события из истории 

родного региона. Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Экскурсия  в краеведческий музей для знакомства с 

некоторыми особенностями быта народов региона 

(по выбору). 

 

Россия – многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию. Названия разных народов (по 

выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам, языкам, традициям, религии. 

Русский язык – государственный язык нашей 

    Оценивать степень участия членов 

своей семьи в истории и вклад в культуру 

родного края. 

Осмысливать значение понятий: малая 

родина, Родина, Отечество, Отчизна. 

Находить на карте России родной регион. 

Подготавливать в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с прошлым 

и настоящим родного края (при наличии 

условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и 

культуры, к святыням родного региона. 
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укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др). Герб 

Москвы. Расположение на карте. 

Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру 1 – 

Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). 

Россия – многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего 

страны. 

Основание Москвы, происхождение названия, герб 

столицы. Москва – столица России и центр 

управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России – Большой 

театр, стадион Лужники, московское метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру 1 – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). 

Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности граждан.  Права 

ребенка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное собрание. 

Государственные и всенародные праздники России 

(продолжение): День защитника Отечества, День 

Победы, День весны и труда, День России, День 

народного единства, День Конституции, День 

защиты детей. 

Очная или заочная (с помощью ИКТ) экскурсия в 

Москву, Санкт-Петербург. 

  Страницы истории Отечества 

Что такое история. Исторические источники. Счет 

лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

Обмениваться сведениями, полученными 

в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, 

известных людях, об обычаях, 

религиозных и светских праздниках 

народов, населяющих край. Находить эти 

сведения в справочной и дополнительной 

литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника, 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Анализировать иллюстративный 

материал, сопоставляя его со словесным 

описанием. 

 

 Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, 

национальности, религиозной 

принадлежности. 

Находить  и показывать территорию 

России, её государственную границу на 

глобусе. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям 

других народов, их языкам, традициям, 

религии. 
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края. 

Родной край-частица России. Родной 

город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные 

сведения из  истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация.  

Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность человека за 

сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картина быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

Понятие «честь страны». 

Очная или заочная экскурсия в дом-музей 

выдающегося человека России (по выбору). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Соотносить иллюстрации, видеокадры 

достопримечательностей и святынь 

Москвы, Санкт-Петербурга со словесным 

описанием их особенностей. 

Подготавливать небольшие сообщения  о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе 

дополнительной информации. 

Подбирать к своему сообщению 

иллюстрации, видеокадры. 

Объяснять символический смысл 

основных     изображений 

Государственного герба России, узнавать 

его среди гербов других стран. 

Описывать элементы герба Москвы. 

Прослушивать, декламировать (петь) 

гимн РФ. 

Обмениваться сведениями о родной 

стране, полученными из источников 

массовой информации. 

Собирать материал на основании бесед с 

родными о праздничных днях России и 

родного города. Проявлять уважение к 

праздникам, связанным с религиозными 

верованиями. Участвовать в 

праздновании Дня города (села). 

Оценивать своих земляков, 

соотечественников в сохранение 
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Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Правила безопасного поведения в 

лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека.  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

российского историко-культурного 

наследия. 

Рассказывать о праздничных днях 

России, готовить сообщение на основе 

бесед с родными и близкими, 

дополнительных источников информа-

ции. 

Наблюдать в (родном городе, крае) 

исторические памятники, культовые 

сооружения, соотносить их с 

определенной эпохой, событием, фактом. 

Пересказывать своими словами части 

текста учебника (о событии, 

историческом  деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать полученные 

сведения. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения о 

прошлом нашего государства. 

Практические работы: с картой 

(показывать места исторических 

событий), с «лентой времени» 

(определять последовательность 

исторических событий), изготавливать 

(по возможности) наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и других материалов 

– одежду, макеты памятников 
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архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества. 

Представлять образ одного из 

выдающихся соотечественников как 

возможный пример для подражания. 

Оценивать значимость его жизни и 

деятельности для себя лично. 

 

4 КЛАСС 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа – 27 час + 1ч из резерва 

Звёзды и планеты. Солнце-ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля-планета; общее 

представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая 

карта. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи.  

 Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен 

Природа вокруг нас 

Дикие и одомашненные растения 

и животные. Уход человека за 

одомашненными растениями и 

животными. Их многообразие и 

важные для человека свойства.  

Отдельные факты из истории 

развития отношения человека к 

природе («укрощение» огня, культура 

земледелия, одомашнивание животных   

Природа неживая и живая 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих 

и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние-дикие 

животные; культурные-дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы. 
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года в родном крае на  основе наблюдений. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Животные  родного края, названия и 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

Влияния человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление; основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, 

Примеры явлений природы: 

смена времен года, смена времени 

суток. 

Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера), их значение в 

хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Почва, её состав, значение для 

живой природы, хозяйства человека; 

плодородие как главное свойство 

почвы. 

Дикорастущие и культурные 

растения (на примере растений своей 

местности). Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям 

Дикие и домашние животные (на 

примере животных своей местности). 

Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека 

к животным.  

Единство живого и неживого 
Природные сообщества (лес, луг, 

водоём). Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: растения – 

пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов 

и семян растений (на местных 

примерах). Влияние человека на 

природные сообщества (на примере 

своей местности). 

Экскурсия «Природные 

сообщества (на примере своей 

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Характеризовать (на основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере своей 

местности).   

Оценивать плодородие почвы своего края. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях и животных своего 

региона, обсуждать полученные сведения. 

Характеризовать природные сообщества  (на 

примере леса, луга, водоёма). 

Характеризовать влияние человека на 

природные сообщества(на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о природных сообществах и 

обсуждать полученные сведения. 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы. 

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и её защите. 

Различать правильные и неправильные формы 

поведения в природе. 
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особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек – часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни 

человека. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местности). 

Человек - часть природы  
 Положительное и 

отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, экосистем, 

растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные 

представители растений и животных  

Красной книги.  

Наша страна на карте и 

глобусе 

Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта (общее 

знакомство). Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и 

карте. 

Карта России. Знакомство с 

важнейшей географической 

номенклатурой своей страны, региона. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи.  

Обращение Земли вокруг 

Оценивать личную роль в охране воды, 

воздуха, полезных ископаемых, экосистем, 

растительного и животного мира. 

Характеризовать особенности звёзд и планет 

на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе и карте 

материки и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической карте 

России с помощью условных знаков. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года. 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года. 

Различать разные формы земной поверхности 

(на примере своей местности). 

Находить на физической карте России 

равнины и горы и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности из песка, 

глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической карте России разные 

водоёмы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений) формы земной поверхности и 

водоёмы своей местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Солнца как причина смены времен 

года. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте).Особенности 

поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, болото); 

использование человеком. 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2-3 

природными зонами (климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсия «Формы земной 

поверхности»  

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о природных зонах  и обсуждать 

полученные сведения. 

Оценивать уровень своего интереса к 

изученным темам. 

Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Человек и общество - 36 часов + 4 ч из резерва 

 Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная  символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации – глава государства. 

 Родной край – частица Родины 

Некоторые яркие и важные 

события из истории родного региона. 

Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. 

Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. 

Экскурсия  в краеведческий музей 

для знакомства с некоторыми 

особенностями быта народов региона 

(по выбору). 

    Оценивать степень участия членов своей семьи 

в истории и вклад в культуру родного края. 

Осмысливать значение понятий: малая 

родина, Родина, Отечество, Отчизна. 

Находить на карте России родной регион. 

Подготавливать в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий музей с 

целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края (при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и 

культуры, к святыням родного региона. 
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Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др). Герб 

Москвы. Расположение на карте. 

Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру 1 – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.). 

Россия – многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на 

 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам, языкам, традициям, 

религии. Русский язык – 

государственный язык нашей страны. 

Основание Москвы, 

происхождение названия, герб 

столицы. Москва – столица России и 

центр управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы 

России – Большой театр, стадион 

Лужники, московское метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру 1 – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву 

и др.). 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; 

правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – 

основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности 

граждан.  Права ребенка. Президент 

Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное собрание. 

Государственные и всенародные 

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, религиозных и светских праздниках 

народов, населяющих край. Находить эти сведения 

в справочной и дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника, дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать полученные сведения. 

Анализировать иллюстративный материал, 

сопоставляя его со словесным описанием. 

 

 Моделировать ситуации общения с людьми 

разного возраста, национальности, религиозной 

принадлежности. 

Находить  и показывать территорию России, её 

государственную границу на глобусе. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям других 

народов, их языкам, традициям, религии. 

Соотносить иллюстрации, видеокадры 

достопримечательностей и святынь Москвы, 

Санкт-Петербурга со словесным описанием их 

особенностей. 

Подготавливать небольшие сообщения  о 

достопримечательностях одного из городов России 

на основе дополнительной информации. 

Подбирать к своему сообщению иллюстрации, 

видеокадры. 

Объяснять символический смысл основных     

изображений Государственного герба России, 

узнавать его среди гербов других стран. 
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основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край-частица России. Родной 

город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из  

истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация.  

Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей 

в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная 

ответственность человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Правила безопасного поведения в 

праздники России (продолжение): 

День защитника Отечества, День 

Победы, День весны и труда, День 

России, День народного единства, 

День Конституции, День защиты 

детей. 

Очная или заочная (с помощью 

ИКТ) экскурсия в Москву, Санкт-

Петербург. 

  Страницы истории Отечества 

Что такое история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картина быта, труда, традиций людей 

в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. 

Понятие «честь страны». 

Очная или заочная экскурсия в дом-

музей выдающегося человека России 

(по выбору). 

 

  

 

  

 

 

Описывать элементы герба Москвы. 

Прослушивать, декламировать (петь) гимн 

РФ. 

Обмениваться сведениями о родной стране, 

полученными из источников массовой 

информации. 

Собирать материал на основании бесед с 

родными о праздничных днях России и родного 

города. Проявлять уважение к праздникам, 

связанным с религиозными верованиями. 

Участвовать в праздновании Дня города (села). 

Оценивать своих земляков, соотечественников 

в сохранение российского историко-культурного 

наследия. 

Рассказывать о праздничных днях России, 

готовить сообщение на основе бесед с родными и 

близкими, дополнительных источников информа-

ции. 

Наблюдать в (родном городе, крае) 

исторические памятники, культовые сооружения, 

соотносить их с определенной эпохой, событием, 

фактом. 

Пересказывать своими словами части текста 

учебника (о событии, историческом  деятеле, 

памятнике культуры) и обсуждать полученные 

сведения. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать полученные сведения о 

прошлом нашего государства. 

Практические работы: с картой (показывать 

места исторических событий), с «лентой времени» 
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лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

(определять последовательность исторических 

событий), изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пластилина и других 

материалов – одежду, макеты памятников 

архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

Представлять образ одного из выдающихся 

соотечественников как возможный пример для 

подражания. 

Оценивать значимость его жизни и 

деятельности для себя лично. 

 

 

Примерное распределение часов по годам обучения  

Название раздела по 

примерной программе 

По 

примерной 

программе 

По 

программе 

«Школа 

России» 

1 класс 

 

2ч 

в неделю 

2 класс 

 

2 ч 

 в неделю 

3 класс 

 

2 ч 

в неделю 

4 класс 

 

2 ч 

 в неделю 

Человек и природа 108 108 16+22 ч  резерв 32 + 6 ч  резерв 33 + 9 ч резерв 27+1 ч резерв 

Человек и общество 108 108 25+3 ч резерв 25 + 5 ч  резерв 22 + 4 ч резерв 36+ 4 ч  резерв 

«Правила безопасной 

жизни» 

Изучение материала включено в содержание  блоков «Человек и природа» и «Человек и 

общество». 

 

Резерв 54 54 25 11 13 5 

Всего 270 270 66 68 68 68 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия: 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

 Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества леса, луга, болота, озера и т.д.) 

 Географические и исторические настенные карты 

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

          Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Технические средства обучения: 

 Классная – магнитная  доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон 

 Аудиопроигрыватель 

 Персональный компьютер 

 Сканер 

 Принтер лазерный 

Экранно-звуковые пособия: 

         Видеофильмы по предмету  

         Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

 Термометр медицинский. Лупа. Компас 


