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г.Сызрань 



Рабочая программа ГБОУ СОШ 310 г. Сызрани по окружающему 

миру  для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями), на основе основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы».  

 

Данная программа  реализуется на основе следующего УМК: 

- Плешаков А.А. Окружающий мир  1 класс, -М.: Просвещение; 

- Плешаков А.А. Окружающий мир  2 класс, -М.: Просвещение; 

- Плешаков А.А. Окружающий мир  3 класс, -М.: Просвещение; 

- Плешаков А.А. Окружающий мир  4 класс, -М.: Просвещение.  

 

Согласно учебному плану ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  на 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится в 1 классе 2 часа в 

неделю, что составляет 66 часов в год, во 2 классе - 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год, в 3 классе - 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в 

год, в 4 классе - 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Итого на уровне 

начального общего образования – 270 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 



спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

-освоение способов решения проблем творческого и по искового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных   форм   познавательной   и   личностной   рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств ин формационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 



 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твѐрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых; 

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  находить противоречия между хозяйством человека и природой и 

предлагать способы их устранения; 

–  по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 



человечества: отличать граждан разных государств; национальность 

человека от расы; верующих разных религий и атеистов; 

–  объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

–  замечать какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребенка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 

видимых нарушений; 

–  получат возможность иметь первичные представления о понятиях и 

явлениях: личность, характер, эмоции, чувства, совесть, мораль, 

право; 

–  получат возможность иметь первичные представления о понятиях: 

эпохи Всемирной истории, Первобытный мир, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время, расы, национальность, религии 

мира, атеизм, ООН, общечеловеческие ценности, основные права 

человека и права ребенка, глобальные проблемы современности; 

–  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений. 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

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

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

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

вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 



Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение 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 (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

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

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

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 растениям. Растения  

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, 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 (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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 человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2 класс 

Где мы живем? 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета- Земля, страна- Россия, 

название нашего поселка. Что мы называем родным краем (район, область).  

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 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и 

тепла для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 

Звездное небо. Созвездия, представления 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. 



Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. 

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. Охрана 

растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. 

Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; сравнительное исследование деревьев, кустаников и трав, 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, 

отработка приемов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села 

Поселок, где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, 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. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах. 

Промышленные предприятия поселка. Строительство в поселке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины поселка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. памятники 

культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями города. 

Здоровье и безопасность 

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). 



Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила поведения на воде. 

съедобные и   несъедобные   грибы   и   ягоды.   Жалящие   насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать 

ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Обобщение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная 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 ( в магазинах, кинотеатре, 

транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

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. 

Знакомство в другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий 

дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 
 

3 класс 

Как устроен мир 

Природа, еѐ 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. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твѐрдые 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. 

Мы и наше здоровье 

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. 

Наша безопасность 

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. 

Чему учит экономика 

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 

ХХI веке. 

Путешествие по городам и странам 

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 

 

4 класс 



Земля и человечество 

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 времѐн года. Звѐздное небо - великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счѐт 

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: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озѐр реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитай в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, внесѐнные 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 учѐта в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек России; поиск 

и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край-часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, 

их значение в природе и жизни человека. Изменение водоѐмов в результате 

деятельности человека. Охрана водоѐмов 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. Охрана почв в нашем 

крае. 

Природные сообщества. 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. Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, еѐ значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: 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 водоѐма, 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 разных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства 

прошлого Средние века; о чѐм 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 XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Страницы истории России 

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 ХШ-Х\/ 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 ХШ-ХУ вв. 



Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пѐтр 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 вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революция 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 учѐных: запуск первого 

искусственного спутника Земли полѐт 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, 

посѐлков, 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 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребѐнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

 
 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 



1 Вводный урок 1 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

2 «Что и кто?»  20 Применение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

для воспитания нравственных и 

гражданских качеств, 

формирование чувства гордости 

и любви к Родине, развитие 

активного интереса к её 

прошлому и настоящему. 

Применение игровых процедур, 

которые будут воспитывать 

интерес к учению, процессу 

познания. 

3  «Как, откуда и куда?»                   12 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

Привлечение внимания 

обучающихся к  

осознанию единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе 

достижений науки.  

Побуждение к формированию 

семейных ценностей, доброго 

отношения ко всем членам 

семьи, взаимопомощи, 

взаимоуважения, принятие 

новой роли - ученик, 

положительное отношение к 

школе.  

Инициирование и поддержка 

умения организовывать 

самостоятельную работу 



учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места, 

безопасность в быту.) 

Формирование навыков 

здорового, безопасного ОЖ, 

соблюдения ПДД. 

4  «Где и когда?»  11 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, 

воспитание сознательного 

отношения к процессу обучения 

и к любой другой деятельности. 

Применение дидактических игр, 

индивидуальных бесед, в 

результате которых 

обучающийся приобретет 

умение слушать, слышать, 

высказывать и аргументировать 

своё мнение, приводить 

доказательства о необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой природе. 

5  «Почему и зачем?»  22 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: деловых, 

интеллектуальных игр, которые 

приведут к оцениванию 

поведения человека с точки 

зрения здорового образа жизни и 

к использованию знаний 

биологии при соблюдении 

правил повседневной гигиены, 

культуры питания.  

Привлечение внимания 

школьников к такому 

ценностному аспекту как 

формирование основных 

мировоззренческих понятий 

(отношение к домашним 

животным, растительному миру, 



строению солнечной системы и 

т.д.) инициирование  

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

этому  поводу, выработки своего 

отношения 

Итого  66  

 

 

2 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1  « Где мы живем?»  4 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

  Применение воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

2  «Природа»  20   Побуждение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

  Инициирование на уроках 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний. 



3  «Жизнь города и села»  10  Применение воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

  Инициирование на уроках 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний. 

4 «Здоровье и безопасность»  9  Побуждение установления 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

 Инициирование на уроках 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний. 

5  «Общение»  7  Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 Применение воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 



ситуаций для обсуждения в 

классе 

6  «Путешествия»  18  Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы. 

Итого  68  

 

 

 

3 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1  «Как устроен мир»  6 Инициирование и поддержка 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;   

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 



работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; -

формирование основы 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности  

2  «Эта удивительная природа»  18 Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Инициирование и поддержка 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

Инициирование и поддержка 

чувства ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умений и навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии. 

3  «Мы и наше здоровье» - 10ч. 10 Инициирование и поддержка 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 



текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Инициирование и поддержка 

знаний биологии при 

соблюдении правил 

повседневной гигиены, 

культуры питания. Установка 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на 

результат. 

4  «Наша безопасность»  7 Побуждение к оцениванию 

поведения человека с точки 

зрения здорового образа 

жизни, 

Побуждение к овладению 

методами биологической 

науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и 

процессов. Инициирование и 

поддержка  интереса к 

учению, к процессу познания 

(создание и поддержание 

интереса, активизации 

познавательной деятельности 

учащихся).  

5 «Чему учит экономика»  12 Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. 

6  «Путешествия по городам и 

странам»  

15 Инициирование и поддержка 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям. 



Итого  68  

 

4 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1  «Земля и человечество» 9 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка доброжелательной 

атмосферы 

Привлечение внимания через 

беседу к нравственным 

эстетическим чувствам  к 

русскому и родному языкам, 

литературе. 

2  «Природа России»  10 Применение бесед  о 

первоначальных 

представлениях о природных 

и социальных объектах как 

компонентах единого мира, 

многообразии объектов и 

явлений природы, о связи 

мира живой и неживой 

природы, о науке, научном 

знании, научной картине 

мира. 

3  «Родной край-часть большой 

страны»   

15 Применение бесед  о 

первоначальных 

представлениях о природных 

и социальных объектах как 

компонентах единого мира, 

многообразии объектов и 

явлений природы, о связи 

мира живой и неживой 

природы, о науке, научном 

знании, научной картине 

мира. 

Применение бесед о своей 

сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, 

своего народа, российского 

государства. 

Инициирование и поддержка 

через беседу  уважения и 

интереса к художественной 

культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

творчеству своего народа, 



других народов России. 

4  «Страницы всемирной истории»  5 Привлечение внимания через 

беседу свою сопричастность 

прошлому, настоящему и 

будущему своей малой 

родины, родного края, своего 

народа, российского 

государства. 

Инициирование и поддержка 

через беседу  уважения и 

интереса к художественной 

культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

творчеству своего народа, 

других народов России. 

5  «Страницы истории России» 20 Привлечение внимания через 

беседу свою сопричастность 

прошлому, настоящему и 

будущему своей малой 

родины, родного края, своего 

народа, российского 

государства. 

Инициирование и поддержка 

через беседу  уважения и 

интереса к художественной 

культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

творчеству своего народа, 

других народов России. 

6  «Современная Россия»  9 Применение бесед  о 

первоначальных 

представлениях о природных 

и социальных объектах как 

компонентах единого мира, 

многообразии объектов и 

явлений природы, о связи 

мира живой и неживой 

природы, о науке, научном 

знании, научной картине 

мира. 

Привлечение внимания через 

беседу свою сопричастность 

прошлому, настоящему и 

будущему своей малой 

родины, родного края, своего 

народа, российского 

государства. 

Итого  68  

Всего  270  
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