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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Пояснительная записка. 

В начале нового тысячелетия с особой остротой встали проблемы образования. Имен-

но образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя личностные качества 

каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие приори-

теты, а, следовательно, духовный, нравственный, экономический потенциал общества. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины мира 

и осознания места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления  

ребенком личного общения с людьми и природой; духовно-нравственное воспитание лично-

сти гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия россий-

ского общества. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного вос-

приятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся ма-

териал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и си-

стемного видения мира и его важнейших взаимосвязей. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысли-

вать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурной грамотности 

и соответствующих компетентностей  — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения на природе и в обществе, правила здорового образа 

жизни. Курс играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании лич-

ности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего  

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для ши-

рокой реализации межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Содержание и методические особенности курса «Окружающий мир» формируют уни-

версальные учебные действия (УУД), которые сформулированы Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования.  

 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-
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стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-

ного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-

рацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучаю-

щихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений чело-

века с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в об-

ществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и фор-

мирования российской гражданской идентичности личности. 

 «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

 личностных  УУД:                               

- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового 

образа жизни  в интересах укрепления физического, психического и психологического здо-

ровья;                                                     

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного  и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

      - умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать досто-

примечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, Москву – столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

     - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России; 

      -формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

     - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами 

 познавательных УУД: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования; 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, класси-

фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире. 

Личностные УУД 1класс:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Личностные УУД 2: класс 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Личностные УУД 3-4 класс:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

 

Регулятивные УУД 1класс: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса  на уроке.  

 

Регулятивные УУД 2класс: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Регулятивные УУД 3-4класс: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД 1класс: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совмест-
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ной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие  тексты, называть их тему. 

 

Познавательные УУД 2класс: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

 

Познавательные УУД 3 класс: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации сре-

ди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять инфор-

мацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД 1 класс: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Коммуникативные УУД 2 класс: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
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 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Коммуникативные УУД 3-4 класс: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; про-

верять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-

ществами, жидкостями, газами. 

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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование  

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух  — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, ры-

бы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем  — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные  — распространители плодов и семян 

растений. Влияние 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 при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни приро-

ды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности  — основа жизнеспособности общества. 

Человек  — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо-

отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных наци-

ональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, престарелых, больных  —  
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долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в се-

мейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина  — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция  — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства 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  Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва  — столица России. Святыни Москвы  — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Крем-

ля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру  I  — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, ис-

тория и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия  — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 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. 
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся  

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство со странами с контрастными особенностями: название, расположе-

ние на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

еме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 

1 класс 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Человек в коллективе (20 ч) 

1 Мир, который меня  окружает               1 

2 Урок-экскурсия по  теме «Сезонные явления в жизни растений и жи-

вотных (осень)                     

1 

3 Я -школьник                                           1 

4 Зачем нужны человеку знания и умения?                                                    1 

5 Моя семья                                                   1 

6 Распределение семейных обязанностей          1 

7 Семейные традиции                                                1 

8 Школьный коллектив                                                      1 

9 Культура поведения в школе                                        1 

10 Новый распорядок дня                                                     1 

11 «Многообразие природы родного края». Экскурсия                                    1 

12 Правила личной гигиены                                                   1 

13 Правила поведения в школе                                              1 

14 Проверочная работа № 1 по теме "Я и мир вокруг"                                    1 

15 Место, где я живу                                                    1 

16 Моя улица                                                                1 

17 Занятия и профессии людей                   1 

18 Мы пешеходы и пассажиры                       1 

19 Знаки, которые нужно знать        1 

20 Проверочная работа № 2  по теме "Я - пешеход!"                                1 

 

Человек и природа (30 ч) 

21 

22 

Мир живой природы                                                   2 

23 

24 

Что мы знаем о растениях                                               2 

25 Растения вокруг нас                                             1 

26 Ядовитые растения                                                   1 

27 Растения в нашем доме        1 

28 Редкие и исчезающие растения                                               1 

29 

30 

Человек и природа                                                      2 

31 

32 

Животные вокруг нас                                        2 

33 

34 

Редкие и исчезающие животные                                               2 

35 Урок-игра «Растения и животные нашей местности»                                                 1 

36 Проверочная работа № 3  по теме "Растения и животные вокруг 

нас"                                              

1 

37 Урок-игра «Влияние деятельности человека на природу"                                1 

38 Явления природы (снегопад, дождь, гроза)                                                                1 

39 Явления природы (рассвет, закат, ветер)                                                      1 

40 Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, облачность)                                                     1 



13 
 

41 Предсказание погоды и его значение в жизни людей                                                           1 

42 Урок-экскурсия по теме «Сезонные явления в жизни растений и жи-

вотных (зима)                                                    

1 

43 Вращение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи                                        1 

44 Сезонные изменения в природе                                                            1 

45 Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений                                              1 

46 Времена года (осень, зима, весна, лето)                                                                1 

47 Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основ-

ные признаки                            

1 

48 Закрепление изученного по теме "Времена года"                                      1 

49 Проверочная работа № 4 по теме "Человек и природа"                                        1 

50 РНОш.  Обобщение по теме "Человек и природа"                                                 1 

 

Как мы познаем мир (16 ч) 

51 Как человек познает мир                                     1 

52 Как человек познает мир. Органы чувств                                  1 

53 Источники информации: устное общение, рассказы взрослых, книги, 

радио  и телепередачи, сеть Интернет                                      

1 

54 Средства связи: почта, телеграф, телефон        1 

55 Музеи     1 

56 История развития письменности                                              1 

57 Алфавит           1 

58 

59 

Природа в живописи                                              2 

60 Мир, созданный руками человека                                                      1 

61 Современный человек живет в измененной окружающей среде                                                     1 

62 Повторение, обобщение изученного 1 

63 Итоговый тест      1 

64 РНОш, закрепление                                                    1 

65 Обобщение по теме "Как мы познаем мир"                                                

66 Обобщающий урок «Чему я научился за этот год»                                                  
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2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Общее представление о Вселенной (20 ч) 
1 Вселенная в представлении народов древности 1 

2 Мифы древних народов о строении Земли и Вселенной 1 

3 Мифы древних народов о строении Земли и Вселенной 1 

4 Система мира по Н. Копернику 1 

5 Солнечная система, ее строение 1 

6 Планеты земной группы 1 

7 Планеты земной группы 1 

8 Планеты земной группы. Луна 1 

9 Звезды и созвездия 1 

10 Солнце — ближайшая звезда 1 

11 Космические исследования Солнечной системы 1 

12 Влияние Солнца на живые организмы, на человека 1 

13 Что такое календарь 1 

14 От зарубок — к современному календарю 1 

15 Как люди научились считать время 1 

16 Сутки, неделя, месяц, год 1 

17 Проверочная работа по теме "Общее представление о Вселенной" 1 

18 Механизмы, измеряющие время (солнечные, водяные, песочные, 

современные часы) 

1 

19 Механизмы, измеряющие время (солнечные, водяные, песочные, 

современные часы) 

1 

20 Обобщение по теме "Общее представление о Вселенной" 1 

Как человек открывал и исследовал Землю (24 ч) 
21 Горизонт 1 

22 Линия горизонта 1 

23 Стороны горизонта 1 

24 Ориентирование на местности 1 

25 Компас 1 

26 Глобус — модель Земли 1 

27 План, масштаб (на уровне понятия), условные обозначения 1 

28 План, масштаб (на уровне понятия), условные обозначения 1 

29 Карта (географическая и историческая) 1 

30 Карта (географическая и историческая) 1 

31 Материки и океаны 1 

32 Материки и океаны, их названия 1 

33 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте 1 

34 Формы земной поверхности: равнины 1 

35 Формы земной поверхности: горы 1 

36 Формы земной поверхности: холмы 1 

37 Формы земной поверхности: овраги 1 

38 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 1 

39 Важнейшие географические открытия. М. Поло («Книга чудес») 1 

40 Важнейшие географические открытия. X. Колумб (открытие Аме-

рики) 

1 

41 Важнейшие географические открытия. Ф. Магеллан (первое круго- 1 
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светное путешествие) 
42 Важнейшие географические открытия. Поход Ермака, Ф. Беллинс-

гаузен и М. Лазарев (открытие Антарктиды) 

1 

43 Важнейшие географические открытия. И. Крузенштерн и Ю. Лисян-

ский (первое кругосветное путешествие русских) 

1 

44 Проверочная работа по теме "Как человек открывал и исследовал 

Землю" 

1 

Наш дом — планета Земля (24 ч) 
45 Строение Земли (общие представления) 1 

46 Суша Земли 1 

47 Основные формы рельефа суши: горы и равнины 1 

48 Материки, острова 1 

49 Горные породы 1 

50 Полезные ископаемые, их добыча и рациональное использование 1 

51 Почва. Состав почвы 1 

52 Плодородие как главное свойство почвы 1 

53 Охрана почвы 1 

54 Водная оболочка Земли 1 

55 Вода на планете Земля 1 

56 Круговорот воды в природе 1 

57 Три состояния воды 1 

58 Свойства воды 1 

59 Значение воды для живых организмов 1 

60 Как человек использует воду. Охрана воды 1 

61 Воздушная оболочка Земли — атмосфера 1 

62 Состав и свойства воздуха 1 

63 Атмосферные явления 1 

64 Погода, причины ее изменений, предсказание погоды 1 

65 Значение воздуха в жизни живых организмов, человека 1 

66 Охрана воздуха 1 

67 Живая оболочка Земли и ее границы 1 

68 Проверочная работа по теме "Наш дом - планета Земля" 1 
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3 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Живые соседи человека  (23 ч.) 

1 Мир живых организмов. Царства живой природы 1 

2 Строение растения  1 

3 Жизнь растений 1 

4 Цветковые растения 1 

5 Голосеменные растения 1 

6 Мхи и папоротники 1 

7 Водоросли 1 

8 Мир грибов 1 

9 Проверочная работа №1 1 

10 Мир животных 1 

11 Насекомые 1 

12 Рыбы 1 

13 Земноводные 1 

14 Пресмыкающиеся 1 

15 Птицы 1 

16 Птицы родного края 1 

17 Млекопитающие 1 

18 Проверочная работа №2 1 

19 Среда обитания живых организмов 1 

20 Сообщества живых организмов (лес) 1 

21 Сообщества живых организмов (луг, водоем) 1 

22 Человек и живые организмы 1 

23 Они не должны исчезнуть 1 

Природные зоны России  (12 ч.) 
24 Зона арктических пустынь 1 

25 Зона арктических пустынь 1 

26 Зона тундры 1 

27 Зона тундры 1 

28 Зона лесов 1 

29 Зона лесов 1 

30 Зона степей 1 

31 Зона степей 1 

32 Самостоятельная работа 1 

33 Зона пустынь 1 

34 Зона пустынь 1 

35 Проверочная работа №3 1 

Наша страна (6 ч.) 
36 Устройство нашего государства 1 

37 Права и обязанности граждан 1 

38 Права ребенка 1 

39 Символы Российской Федерации 1 

40 Праздники страны 1 

41 Проверочная работа №4 1 

Материки, их особенности  (11 ч.) 
42 Евразия.  1 
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43 Евразия. 1 

44 Африка  1 

45 Африка 1 

46 Австралия 1 

47 Австралия 1 

48 Северная Америка  1 

49 Южная Америка 1 

50 Антарктида 1 

51 Антарктида 1 

52 Проверочная работа №5 1 

Где и как селился человек  (16 ч.) 
53 Первые поселения человека. 1 

54 Названия городов 1 

55 Как был устроен древнерусский город 1 

56 Улицы города 1 

57 История дома 1 

58 Герб – символ города 1 

59 Москва – столица России 1 

60 Современный город 1 

61 Путешествие в библиотеку 1 

62 История письменности 1 

63 Музеи города. Первое путешествие в исторический музей 1 

64 Второе путешествие в исторический музей 1 

65 Путешествие в художественный музей 1 

66 Путешествие в политехнический музей 1 

67 Проверочная работа №6 1 

68 Закрепление изученного 1 
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4 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Человек как живой организм (21 ч.) 

1.  Человек - как часть природы 1 

2.  Кожа, ее строение, значение и гигиена. 1 

3.   «Оказание первой помощи. Закаливание организма» 1 

4.  Опорно-двигательная система. 1 

5.  Строение и значение скелета. Мышцы. 1 

6.  Продукты питания, их состав. Витамины. 1 

7.  Работа органов пищеварения. 1 

8.  Гигиена и режим питания. 1 

9.  Проверочная работа №1 «Человек-живой организм» 1 

10.  Органы дыхания.   1 

11.  Гигиена органов дыхания. 1 

12.  Кровеносная система и еѐ значение. 1 

13.  Пульс 1 

14.  Нервная система, ее значение. 1 

15.  Значение головного мозга. 1 

16.  Органы чувств. Зрение и слух. 1 

17.  Проверочная работа №2 1 

18.  Органы чувств. Обоняние и слух. 1 

19.  Повторение изученного 1 

20.  Режим труда и отдыха. 1 

21.  Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья человека. 1 

Основные этапы истории России (41ч.) 

22.  Лента времени. 1 

23.  Земля русская. 1 

24.  Образование Древнерусского государства. 1 

25.  Первые русские князя. 1 

26.  Первые русские князя 1 

27.  Князь Владимир. 1 

28.  Ярослав Мудрый. 1 

29.  Древнерусские города. 1 

30.  Быт и занятия людей, развитие культуры. 1 

31.  Проверочная работа №3 «Древняя Русь» 1 

32.  Закрепление изученного 1 

33.  Монгольское нашествие. 1 

34.  В дрквней Москве Куликовская битва. 1 

35.  Московское государство в XV— XVI вв. 1 

36.  Быт и занятия людей, развитие культуры. 1 

37.  Российское государство в XVII в. 1 

38.  Российское государство в XVII в. 1 

39.  Проверочная работа №4 1 

40.  Смутное время 1 

41.  Необычный царь. 1 

42.  Россия в XVIII в. «Золотой век» русского дворянства. 1 
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43.  Образование и наука в XVIII в 1 

44.  Отечественная война 1812 г. 1 

45.  Отмена крепостного права. 1 

46.  Проверочная работа №5 1 

47.  Россия в XIX в. Наука и техника. 1 

48.  Россия в XIX в. Культура 1 

49.  Россия в начале XXв. 1 

50.  Россия в начале XXв 1 

51.  Проверочная работа №6 1 

52.  Закрепление изученного. 1 

53.  Россия в годы советской власти. 1 

54.  Великая отечественная война. 1 

55.  Великая Отечественная война 1941 —1945 гг 1 

56.  Великая Отечественная война 1941 —1945 гг 1 

57.  Проверочная работа№7 1 

58.  Восстановление страны после войны. 1 

59.  Научные достижения  XX в. 1 

60.  Современная Россия 1 

61.  Закрепление изученного. 1 

62.  Проверочная работа№8 1 

Человек в современном мире (6ч.) 

63.  Россия - многонациональное государство 1 

64.  Россия - многонациональное государство 1 

65.  Народы нашей страны 1 

66.  Народы нашей страны 1 

67.  Традиции, культуры, религии. 1 

68.  Экскурсия в «исторический музей» 1 


