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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов МБОУ Дзержинской средней школы
№2 разработана  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
- примерных программ начального общего образования, основной образовательной программы

начального основного образования МБОУ Дзержинской средней школы №2, учебного плана МБОУ
Дзержинской средней школы №2,

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, авторской программы  «Окружающий
мир» авторов Плешаков А.А.-М: Просвещение 2011. Срок реализации образовательной программы –
4 года.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места

в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных

опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.
Ведущие формы, методы, методики, технологии для  организации учебного процесса
Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые,

индивидуально-групповые, фронтальные.
Общая характеристика организации учебного процесса
При организации учебного процесса используются: 
 информационно - коммуникационные технологии;
 проблемно-диалогическая технология; 
 организации учебного сотрудничества; 
 проектно-исследовательская деятельность. 

Формы организации учебного процесса
 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных
(уроки-игры,  защита проектов), обобщающих уроков 

 Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах
            Методы:
методы организации учебно-познавательной деятельности: 
 – словесные, наглядные, практические; 
 – репродуктивные, проблемно-поисковые;
 – методы самостоятельной работы и работы под руководством; 



  – методы стимулирования и мотивации: 
методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  учебные  дискуссии, 

  создание эмоционально-нравственных ситуаций); 
  методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  предъявление  требований, 

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания).
методы контроля и самоконтроля 

 интерактивные методы обучения
 объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы: 

 рассказ, объяснение, эвристическая  беседа, демонстрация, работа  с  учебником,
компьютером; 

 проблемный метод:
– метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, сформулированной

учителем в виде познавательной задачи.

Средства обучения: 
 для  учащихся:  учебники,  рабочие  тетради,  демонстрационные  таблицы,  раздаточный
материал  (карточки,  тесты,  веера  с  буквами  и  др.);
 технические  средства  обучения (ноутбук, экран, принтер)  для  использования  на  уроках 
ИКТ,  мультимедийные, дидактические средства;

 для  учителя:  книги,  методические  рекомендации,  поурочное  планирование.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ПО
КЛАССАМ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)

1 КЛАСС

Личностные результаты:
 понимает свою новую социальную роль ученика. Принимает и выполняет правила школьной
жизни;
 знает свою национальную принадлежность; понимает, что есть люди других
национальностей;
 проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;
 ориентируется  в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей
 ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей
Регулятивные УУД:
 принимает учебную задачу с помощью учителя;
 составляет план действий совместно с учителем, 
 осуществляет  итоговый  контроль с помощью учителя 
 с помощью учителя вносит  необходимые коррективы в свою работу на основе  оценки и
учета характера сделанных ошибок;
 оценивает свои действия с помощью учителя;
 адекватно воспринимает словесную, эмоциональную оценку учителя;
 оценивает правильность выполнения действия с помощью учителя;
Познавательные УУД:
 отличает новое от уже известного; 
 ориентируется в учебной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре);
 находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 устанавливает причинно – следственные связи под руководством учителя;
 преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирование);
 пользуется знаками, символами, моделями,  схемами (приведёнными в учебнике); 
 сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  заданным признакам,
выделяет признаки, обобщает; 



 строит эмоциональные рефлексивные высказывания;
 самостоятельно оценивает результаты своих действий, контролирует  самого себя, находит и
исправляет собственные ошибки.

Коммуникативные:
 слушает  и понимать речь других;
 вступает в учебный диалог;
 оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством                                        
                                      учителя осуществляет пошаговый контроль  под руководством учителя;
 высказывает предположение  по поводу способа действия;
 вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки учителя,
одноклассников  с опорой на образец;

Предметные результаты. 
Выпускник первого класса  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 определённым 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;
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
 ухаживать за комнатными растениями
 соблюдать правила поведения в природе;
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
 правильно переходить улицу;
 различать виды транспорта;
 соблюдать правила безопасности в транспорте.

Выпускник первого класса получит возможность научиться:

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой
природы; 
 различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения,
животных 
 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом
людей;
 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми;
выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня;



 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания,
защиты и другие их особенности;
 по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного села;
 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных;
 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда,
движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.).

2 КЛАСС
Личностные результаты:

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление
преодолевать возникающие затруднения;

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на
проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на
помощь людям, в том числе сверстникам;

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её
членами;

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими принципами;

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в
обществе;

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей
человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и
творческих способностей; 

 понимание важности здорового образа жизни. 
 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия,

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение
сотрудничать;

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за
свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край,
уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 
  эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание

участвовать в её сохранении;
  осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.

Регулятивные УУД:
  организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ
(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и
др.)
  принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 
  планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия
в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными
задачами; 
  действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в
учебнике, рабочей тетради; 
  контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 
  оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Познавательные УУД:
 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;
 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и
культуры, личного опыта общения с людьми;



 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной,
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,
сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений и выводов; 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения
природных явлений;

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.

Коммуникативные УУД:
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные

для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для
решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной
помощи партнёрам по общению;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к
партнёрам;

Участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации.

К концу 2-го класса учащиеся должны знать:
 элементарные сведения о трех состояниях вещества;
 что Земля имеет форму шара;
 что горизонт – воображаемая линия;
 основные стороны света;
 элементарные сведения по астрономии (космос, небесные тела: планеты, звезды);
 закон всемирного тяготения;
 связь смены дня и ночи и времен года с вращением Земли и ее обращением вокруг Солнца;
 как себя вести при грозе;
  основные этапы круговорота воды в природе;
 элементарные сведения о погоде;
  что глобус – модель Земли;
 условные обозначения глобуса и карты;
 части света, материки и океаны;
 характерные особенности равнин, гор, рек, озер, островов, полуостровов, морей, океанов;
 основные природные зоны;

  географические закономерности размещения хозяйства людей;
 политическую карту, крупнейшие страны и города;
 части света и их основные особенности;
 о возрастающем нарушении нашей планеты человеком и способах ее спасения.

Второклассник получит возможность научиться:
  оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или
иным знанием и умением по изучаемой теме; 



  ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением
разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием,
коллекцией, географической и исторической картой и др.);
  проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;
  адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.

3КЛАСС
Личностные результаты:
-осознает свою социальную роль ученика.
-принимает и выполняет правила школьной жизни;
-понимает, что есть люди других национальностей;
-проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;
-ориентируется  в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей

Регулятивные УУД:
- принимает  учебную задачу самостоятельно, редко  с помощью учителя;
- составляет план действий совместно с учителем и самостоятельно
- осуществляет  итоговый  контроль самостоятельно
- вносит  необходимые коррективы в свою работу на основе  оценки и учета характера сделанных
ошибок;
- оценивает свои действия;
-  воспринимает словесную, эмоциональную оценку учителя;
- оценивает правильность выполнения действия

Познавательные УУД:
- отличает новое от уже известного;
- ориентируется в учебной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-устанавливает причинно – следственные связи самостоятельно и под руководством учителя;
- преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирование);
пользуется знаками, символами, моделями,  схемами (приведёнными в учебнике);
-сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  заданным признакам, выделяет
признаки, обобщает;
-строит эмоциональные рефлексивные высказывания;

Коммуникативные УУД:
-  слушает  и понимает речь других;
- вступает в учебный диалог;
- оказывает  взаимопомощь в сотрудничестве (в парах, в группе) осуществляет пошаговый контроль;
- высказывает предположение  по поводу способа действия;
- вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки учителя,
одноклассников  с опорой на образец;
Предметные результаты:
- знает  взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и
животными, между различными животными);
-различает государственную символику Российской Федерации;
-знает что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
-понимает роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
- называет некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с
Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).



Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса.
Обучающиеся должны знать:
- человек — часть природы и общества;
- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;

- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 
- группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

- группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
- съедобные и несъедобные грибы;

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и
животными, между различными животными);
- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного по-
ведения в природе);
- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
- правила гигиены; основы здорового образа жизни;
- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила
противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;

- потребности людей; товары и услуги;
- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности;
роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с
опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).

Обучающиеся должны уметь:
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы,
фиксировать их результаты;
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять
посильную работу по охране природы;
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших
повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;
 - владеть элементарными приемами чтения карты;
- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их
столиц.

4 КЛАСС

Личностные результаты:

-осознает себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы;  
-осознаёт себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, выражающееся в
интересе к её природе, сопричастности к её истории, культуре, в желании участвовать в делах и
событиях российской жизни;
 -осознаёт свою этническую и культурную принадлежность в контексте единого и целостного
Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России ;
-уважает отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
-уважает историю и культуру всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых
общечеловеческих ценностей;



-расширяет сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
-способствует к адекватной самооценке с опорой на знания основных моральных норм, требующих
для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки в мире природы и социуме;

Регулятивные УУД:

- самостоятельно  формулирует задание: определяет его цель, планирует свои действия для
реализации задач, прогнозирует результаты, осмысленно выбирает способы и приёмы действий,
корректирует работу по ходу выполнения;
- выбирает для выполнения определённой задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы. 
- осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов;
- оценивает результаты собственной деятельности, объясняет по  каким критериям проводилась
оценка;
-  адекватно воспринимает аргументированную критику ошибок и учитывает её в работе над
ошибками;
- ставит цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживает ее;
- планирует собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради;
- регулирует своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими
требованиями;
- планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: маршрут
движения, время, расход продуктов, затраты.
Познавательные УУД:
- ориентируется в учебниках: определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела; определяет круг своего незнания, осуществляет выбор заданий, основываясь на своё
целеполагание;
- самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала;
- сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
-  анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты;
устанавливает закономерности и использует их при выполнении заданий,
устанавливает причинно-следственные связи,  строит  логические рассуждения, проводит аналогии,
использует обобщенные способы и осваивает новые приёмы, способы;
- самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, преобразовывает её,  представляет
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений;
-  составляет сложный план текста;
- умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.

Коммуникативные УУД:
- владеет диалоговой формой речи;
- читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг,
понимает прочитанное;
- оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
- формулирует собственное мнение и позицию; задает вопросы, уточняя непонятое в высказывании
собеседника, отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументирует свою
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
- критично относится к своему мнению. Умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции;
- учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций при работе в паре;



- договаривается и приходит к общему решению; 
- участвует в работе группы: распределяет обязанности, планирует свою часть работы; задает
вопросы, уточняет план действий; выполняет свою часть обязанностей, учитывая общий план
действий и конечную цель; осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь;
-  адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных задач.

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится:
 объяснять причины смены дня и ночи и времен года;
 распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
 рассказывать что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в
истории; особенности исторической карты;
 называть некоторые современные экологические проблемы;
 определять природные зоны России;
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
 по году определять век, место события в прошлом;
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн
России, показывать на карте границы и столицу.
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн
России, показывать на карте границы и столицу.
 объяснять своё отношение к прошлому и настоящему родной страны.
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 называть особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные
ископаемые, водоемы, природные сообщества;
 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века,
Новое время, Новейшее время;
 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории;
 знать государственную символику и государственные праздники современной России; что
такое Конституция; основные права ребенка.

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.
 освоит доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 понимать особую роль России в мировой истории,  чувствовать гордость за национальные
свершения, открытия, победы;
 уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИМЫЕ
УЧИТЕЛЕМ

2 КЛАСС



Формами организации контроля и оценки учебной деятельности учителем будут являться:
практические работы, промежуточная аттестация, ЗТФ по темам.

3 КЛАСС

Формами организации контроля и оценки учебной деятельности учителем будут являться:
практические работы, промежуточная аттестация, ЗТФ по темам.

4 КЛАСС
Формами организации контроля и оценки учебной деятельности учителем будут являться:

практические работы, промежуточная аттестация, ЗТФ по темам,  ККР.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
         Место окружающего мира в учебном плане.

Программа рассчитана на четыре года обучения, на проведение двух уроков в неделю в каждом
классе. Общее число часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4
класс — 68 часов. К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые,
исследовательские и творческие задания.

1КЛАСС 

Что и кто? 20 ч
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит,
кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов
и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним
строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его
части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя).
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) —
часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей
страны на глобусе.
Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями
и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с
лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям;
сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с
компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? 12ч
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и
очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного
обращения с электроприборами.
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.



Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для
жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы,
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например
шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю
чище.
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда;
отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простейшей
кормушки для птиц.
Где и когда? 11ч
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как
ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения
с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит
ли это от тебя.
Почему и зачем? 22 ч
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный
спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему
нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут
быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22
апреля — День Земли.
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).

2 КЛАСС
Где мы живем 4 ч
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города
(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа.
Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше
отношение к окружающему.
Природа 20 ч
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого.
Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.



Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита
воздуха и воды
От загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и
культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и
животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распространители
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка
лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и
муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха,
воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев,
кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка
приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.
Жизнь города и села 10 ч
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля —
составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в
городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями
родного города (села).
Здоровье и безопасность 9 ч
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной
гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника,
больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог,
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в
загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях
при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине,
открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.



Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение 7 ч
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах
(кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия 18 ч
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
! Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро,
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и
летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский
Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение
весенних изменений в природе.
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов
чтения карты.
3 класс (68 ч.)
Как устроен мир (6 ч)
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в
природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в
жизни людей.
Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, память,
мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества.
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с
помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием
человека.
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц.
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов.
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые),
виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в
природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги
России. Охрана растений.



Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери
и др.).
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни
человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана
животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной
книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды,
очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений,
определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными;
распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека.
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение
и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в
организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой
помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в
различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.
Наша безопасность (7 ч)
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде,
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме —
источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как
вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные:
змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов
питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.
Чему учит экономика (12 ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и
услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.



Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых.
Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные
отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая
промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство
с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с
современными российскими монетами.
Путешествие по городам и странам (15 ч)
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого
человека.
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.
4 класс (68 ч.)
Земля и человечество (4 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо —
великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах
планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на
глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.
Природа России (5ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей
страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей,
зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных,
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах
отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной
деятельности людей.



Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов;
поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных
экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к
условиям жизни.
Родной край — часть большой страны (7 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности
человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение
появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека.
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы
добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в
нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных
сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта
культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с
помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными
пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых
своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных
сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными
растениями края.
Страницы всемирной истории (2 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое
время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги,
электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о
скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности
за сохранение мира на планете.
Страницы истории России (13ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы,
верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь
— страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья —
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV
вв.
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт
и нравы страны в XVI—XVII вв.



Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской
славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов.
Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император
России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг.
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы —
всенародный праздник.
Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли,
полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Современная Россия (3 ч)
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной
России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места,
знаменитые люди, памятники культуры регионов.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
2 КЛАСС

№
работ

Тема Дата Оборудование

1 Практическая работа №1.
«Измерение температуры».

Термометр

2 Практическая работа №2
«Знакомство с горными породами и
минералами».

Образцы пород

3 Практическая работа №3.
«Сравнительное исследование
деревьев, кустарников и трав».

4 Практическая работа №4.  
«Знакомство с представителями
дикорастущих и культурных растений».

5 Практическая работа №5.
«Осваивание приёмов ухода за
комнатными растениями».

6 Практическая работа № 6.  
«Отработка правил перехода улицы».

7 Практическая работа №7.   
«Упражнение  в соблюдении изученных
правил безопасности  под руководством



учителя или инструктора ДПС»
8 Практическая работа №8 «Освоение

 правил безопасности при встрече с
незнакомыми людьми»

9 Практическая работа №9   
«Отработка основных правил этикета»

Бумага, краски 

10 Практическая работа №10
«Освоение приёмов ориентирования по
компасу»

Компас

11 Практическая работа №11
«Освоение основных приёмов чтения
карты»

Исторические карты

Экскурсии
1 Экскурсия № 1. Знакомство с

достопримечательностями села.
2 Экскурсия № 2. В гости к осени.
3 Экскурсия № 3. В гости к зиме.
4 Экскурсия № 4. В гости к весне.

                                  Проверочные  работы.
1 Тестирование по темам.
2 Проверочная работа по пройденным

темам.
3 Проверочная работа (тесты  с  выбором

ответа).

3 КЛАСС





4 КЛАСС

Практические работы и экскурсии.
№

работ
Тема Дата Оборудование

1 Практическая работа №1.
«Моделирование движения Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца»

Глобус, лампа

2 Практическая работа №2
«Знакомство с картой звездного неба».

карта

3 Практическая работа №3.
«Поиск и обозначение  изучаемых
объектов на глобусе и географической
карте». Условные знаки.

Глобус , физическая карта

4 Практическая работа №4.  
«Поиск и обозначение  на физической
карте равнины и горы России».

Физическая карта

5 Практическая работа №5. «Поиск и
обозначение  на физической карте
моря , озера и реки России»

Физическая карта

6 Практическая работа № 6.  
«Поиск и обозначение на карте
природных зон  России».

Карта природных зон

7 Практическая работа №7.   
«Знакомство с картой края».

Карта края ( политико -
административная)

8 Практическая работа №8 «Полезные
ископаемые нашего края».

Физическая карта,
коллекция камней.

9 Практическая работа №9   
«Макет разреза почвы».

Бумага, краски 

10 Практическая работа №10
«Определение с помощью гербария
полевых культур».

гербарий

11 Практическая работа №11
 «Поиск и обозначение  изученных
объектов на исторических картах».

Исторические карты

Экскурсии
1 Виртуальная экскурсия. Природные

сообщества родного края.
2 Экскурсия

Времена года в нашем крае.
3 Экскурсия в районный музей.

Ветераны земляки.
                                  Проверочные  работы.

1 Тестирование по темам.
2 Проверочная работа по пройденным

темам.
3 Проверочная работа (тесты  с  выбором



ответа).
4 Итоговая краевая диагностика

Тематическое планирование.
1  КЛАСС

№                            Название темы Количество часов

1 Задавайте вопросы!  1ч.
2 «Что и кто?» 20ч.

3 «Как, откуда и куда?» 12ч.
4 «Где и когда?» 11ч.

5 «Почему и зачем?» 22ч.
Итого: 66 часов

2 КЛАСС
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1. Где мы живем 4
2. Природа 20
3. Жизнь города и села 10
4. Здоровье и безопасность 9
5. Общение 7

Путешествия 18
Итого: 68

3 КЛАСС
№ Название раздела Кол-во часов
1 Как устроен мир 6 ч
2 Эта удивительная природа 18
3 Мы и наше здоровье 10
4 Наша безопасность 7
5 Чему учит экономика 12
6 Путешествие по городам и странам 15

Итого: 68 ч

4 КЛАСС
№ Название темы Кол-во часов

1  Земля и человечество.   9ч
2    Природа России.  10ч

3 Родной  край - часть большой страны.  15ч
 4  Страницы Всемирной истории.             5ч
 5  Страницы истории России.      20ч
6 Современная Россия.   9ч

Итого: 68ч

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

1 КЛАСС



Класс/Программа Перечень используемых
оценочных средств

Перечень используемых методических
материалов

Программы
1.  А. А. Плешаков.
Окружающий мир. Рабочие
программы. 1—4 классы.

Тесты                                       

1.  А. А. Плешаков, Тара Н.
Н., Назарова Окружающий
мир: Тесты: 1 класс. В 2 ч.

Учебники                                                     

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир.
Учебник.1класс. В 2 ч.
Рабочие тетради 
1.  А. А. Плешаков. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2ч. 
Методические пособия
1. А. А. Плешаков, Александрова В. П.,
Борисова С. А. Окружающий мир:
Поурочные разработки: 1класс.                  
                                                              2.
Максимова Т.Н. Поурочные разработки
по курсу
 « Окружающий мир» 1 класс.
5. Плешаков А. А. От земли до неба:
Атлас-определитель: Пособие для
учащихся общеобразовательных
учреждений. 
 6.  Плешаков А. А. Зелёные страницы.
Книга для учащихся начальных классов. 

2 КЛАСС

Класс/Программа Перечень используемых
оценочных средств (оценочных
материалов)/ КИМ

Перечень используемых методических
материалов

Рабочая программа.
«Окружающий мир» 2 класс.
УМК 
А.А. Плешакова

1.Окружающий мир. Тесты. 2
класс Плешаков А.А., Гара
Н.Н., Назарова З.Д. 2014г
2.Окружающий мир.
Проверочные работы. 2 класс.
3.От земли до неба.
Атлас-определитель. Книга для
учащихся начальных классов,
Плешаков А.А. Просвещение,
2016г.

1.Окружающий мир. 2 класс.
Методические
рекомендации. Плешаков А.А.,
Соловьева А.Е.
2.Окружающий мир, 2 класс,
Методическое пособие с поурочными
разработками, Новицкая М.Ю.,
Белянкова Н.М., Саркисян Ю.В., 2013.
 3.Окружающий мир. Учебник +
электронное приложение .2 класс. В
2-х частях Плешаков А.А.
Просвещение, 2014г.

3 КЛАСС

Класс/ Программа Перечень используемых
оценочных средств (оценочных
материалов)

Перечень используемых
методических материалов

Рабочая программа.
Окружающий мир 3
класс.УМК. А.А.Плешаков.

1. А.А.Плешаков. Окружающий
мир. 3 класс. Рабочая тетрадь.
2. А.А.Плешаков. Окружающий
мир. 3 класс. Проверочные
работы.

1.А.А.Плешаков.Окружающий
мир. 3 класс. Учебник.
2.Т.Н.Максимова.
Окружающий мир. 3 класс.
Методическое пособие.



3. А.А.Плешаков. Окружающий
мир. 3 класс. Электронный
учебник.

3 КЛАСС

Класс/Программа Перечень используемых
оценочных средств (оценочные
материалы) КИМы

Перечень используемых
методических материалов

Рабочая программа 4 класс. 
Окружающий
мир.А.А.Плешаков.

Рабочая тетрадь
–А.А.Плешаков, «Тематический
контроль» Т.П.Барылкина,
ВПР – Е.В.Волкова.

Т.Н.Максимова.  4 класс. 
Методическое пособие.
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