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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов разработана 

на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- планируемых результатов освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ТСШ №2;  

- программы  формирования универсальных учебных действий основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ТСШ №2.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком 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 учебного предмета 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных направлений; в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. 

Найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Предмет «Окружающий 

мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно. В полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, предмет вводит в процесс постижения мира 
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ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Учебный предмет 

«Окружащий мир» обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому, 

данный предмет играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 

роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная особенность 

предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Учебный предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

1) 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 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметными результатами  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по окружающему миру являются: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 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);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание  учебного предмета 

1 класс  (66ч.) 
Введение (5 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Экскурсии: 

Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (19 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. Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника.  Что такое зоопарк? Практические работы: Знакомство 

с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 
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природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 

исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя).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: Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Где и когда? (10 ч) 

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? (20 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. 

2 класс (68 ч.) 
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Где мы живём?  (4ч.) 

Имя родной страны – Россия, или российская Федерация. Государственные символы  

Российской  Федерации: герб, флаг, гимн. Россия  многонациональная страна. Проект 

«Родной город (село).  Государственный язык. Характерные особенности городских и 

сельских поселений.  Типы жилых построек в городе и селе. Наш  город (село).Объекты 

природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру. Вселенная. Звёзды и 

планеты. Разнообразие стран и народов на Земле. Наша страна – одна из  стран мира, 

родной дом многих народов. Разнообразие городов и сёл России. Наш город (село), 

родной край – наша малая родина. 

Природа.  (20ч.) 

Неживая и живая природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы. 

Связи между неживой и живой природой. Что такое явление природы. Явления неживой и 

живой природы. Сезонные изменения. Изменение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Термометр – прибор для измерения  температуры. Погода и погодные явления. 

Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Наблюдение за 

осенними явлениями в неживой и живой природе. Звёздное небо. Созвездия. Горные 

породы и минералы. Гранит и его состав. Значение воздуха для растений, животных и 

человека. Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и 

человека. Многообразие растений.  Лиственные и хвойные растения. Деревья, кустарники, 

травы. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их образа жизни. Связь в природе, 

между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. 

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и 

домашних животных. Разнообразие домашних животных. Комнатные растения, их роль в 

жизни  человека. Уход за комнатными растениями. Животные живого уголка. 

Особенности ухода за животными. Кошки и собаки в доме человека. Роль кошек и собак в 

жизни человека. Уход за домашними животными. Красная книга России и региональные 

Красные книги. Сведения некоторых  растениях и животных занесённых в Красную 

книгу. Проект « Красная книга, или Возьмём под защиту» 

Жизнь города и села (10ч.) 

Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство,  

транспорт, торговля. Экономика родного края. Деньги. Использование природных 

материалов для изготовления предметов. Простейшие производственные цепочки: во что 

превращается глина, как рождается книга, как делают шерстяные вещи. Виды транспорта. 

Первоначальные представления об истории развития транспорта.  Учреждения культуры( 

музей,  театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека)и 

образовательные(школа, лицей, гимназия,…), и их роль в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.  Наблюдение над 

зимними явлениями в неживой и живой природе. 

Здоровье и безопасность (9 ч.) 

Внешнее и внутреннее строение человека. Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Режим дня  второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие 
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пищи. Уход за зубами. Правила безопасности на улицах и дорогах. Освоение 

правил безопасности пешехода. Правила безопасного поведения в быту. Правила 

противопожарной безопасности. Правила безопасности на воде и в лесу. Опасные 

ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Действия в ситуациях «Потерялся»,  

«Мамина подруга», и т.д. 

Общение (7ч.) 

Семья как единство близких людей нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 

Проект « Родословная».  Классный и школьный  коллектив. Этика общения с 

одноклассниками, учителями и руководителем школы. Правила этикета в общении. 

Правила поведения в гостях. Правила поведения в общественных местах. 

Путешествия (18 ч.) 

Ориентирование на местности по компасу, солнцу, местным природным признакам. 

Компас –прибор для определения сторон горизонта. Равнины  и горы. Холмы и овраги. 

Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, пруды, водохранилища. 

Наблюдения над весенними явлениями природы. Что такое карта.  Проект «Города 

России». Изображение территории России на карте. Москва – столица нашей Родины. 

План Москвы, герб Москвы. Основные достопримечательности столицы. Московский 

Кремль –символ  нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Красной площади. 

Санкт – Петербург – северная столица России. Герб и план города, архитектурные 

памятники. Памятник Петру 1. История его создания. Старинные русские города, 

расположенные на реке Оке: Орёл, Калуга, Таруса, Серпухов, Пущино, Коломна, Рязань, 

Муром, Нижний Новгород. Приокско –Террасный заповедник. Карта мира. Океаны и 

материки. Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: 

Европа и Азия. Физические и политические карты. Политическая карта мира.  Летние 

явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для 

наблюдений в летнее время. 

 

3 класс (68ч) 

Как устроен мир (6ч.). 

Разнообразие природы. Биология – наука о живой природе. Ценность природы для людей.  

Человек – часть природы.  Отличия человека от других  живых существ.  Внутренний мир 

человека. Проект «Богатства, отданные людям».  Человек как член общества.  

Человечество. Семья как часть общества.   Народ как часть общества, многообразие 

народов Земли. Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. 

Мы -  граждане России. Экология как наука о связях между живыми существами и 

окружающей средой, её роль в жизни человека и общества. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу. Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки – особо охраняемые природные территории. 

Эта удивительная природа (18ч.) 

Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества. Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия – наука о 
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веществах. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана чистоты воздуха. Вода как вещество. Свойство воды. Значение воды для 

жизни на Земле. Три состояние воды. Круговорот воды в природе. Использование воды 

человеком. Источники загрязнения воды.  Меры по охране чистоты воды и её экономному 

использованию воды. Процесс разрушения горных пород в природе, его причины и 

последствия. Почва как верхний слой земли. Состав почвы. Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. Виды растений. Ботаника – наука о растениях. Дыхание и питание 

растений. Роль  растений в жизни  животных и человека. Опыление. Роль насекомых в 

опылении растений. Растения,  нуждающиеся в охране. Правила поведения в природе. 

Многообразие животного мира. Зоология – наука о животных.  Классификация животных  

по способу питания. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. 

Исчезающие и редкие животные, внесённые в Красную книгу России. Разнообразие 

грибов. Круговорот веществ. 

Мы и наше здоровье (10ч.) 

Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе органов тела 

человека. Органы чувств человека и их гигиена.  Надёжная защита организма. Кожа как 

орган  защиты от повреждений и внешних воздействий. Опорно-двигательная система, её 

роль в организме человека. Дыхательная и кровеносная система. Закаливание как фактор 

предупреждения заболеваний. Правила здорового образа жизни у школьников. 

Наша безопасность (7ч.). 

Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. Правила поведения по дороге в 

школу, при переходе улицы, езде на велосипеде, езде в автомобиле, общественном 

транспорте. Дорожные знаки. Правила поведения в опасных местах: на  балконе,   в лифте, 

в парке, в лесу, на обледеневших поверхностях. Экологическая безопасность. Правила  

экологической безопасности. 

Чему учит экономика (12ч.) 

Потребности, удовлетворение  потребностей людей – главная задача экономики. 

Использование природных богатств в экономике. Бережное использование природных 

богатств. Роль труда людей в экономике. Полезные ископаемые, их значение, способы 

добычи и охрана. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как 

отрасль  сельского хозяйства. Животноводство как отрасль  сельского хозяйства. 

Домашние животные: их содержание, развитие и роль в экономике. Труд растениеводов и 

животноводов. Промышленность как часть  экономики. Отросли промышленности: 

добывающая, электроэнергетика,  химическая, лёгкая, пищевая. Роль денег в экономике. 

Денежные единицы  различных стран. Государственный бюджет, расходы и доходы. 

Семейный бюджет: доходы и расходы. Положительное  и отрицательное  воздействие  

экономики на окружающую среду. 

Путешествие по городам и странам (15ч.). 

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Проект «Музей путешествий». 

Государства , граничащие с Россией, их столицы. Страны севера Европы, их символика, 

столицы. Страны Бенилюкса, их столицы, флаги,  достопримечательности.  Страны центра 

Европы, их столицы, государственная символика. Франция, её  местоположение на карте, 

столица, символы, достопримечательности, знаменитые люди. Великобритания: 
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местоположение на карте, столица, символика, достопримечательности, 

знаменитые люди. Греция и Италия, их географическое положение, столицы,  памятники 

архитектуры и искусства, города. Памятники архитектуры  и искусства, являющихся 

символами стран, в которых они находятся. 

4 класс (68ч.) 

Земля и человечество(9ч.) 

 Наука -  астрономия. Солнечная система. Солнце –ближайшая к Земле звезда. Планеты 

солнечной системы. Особенности движения Земли в космическом пространстве.  

Причины смены  дня и ночи и времён года. Звёздное небо: созвездия, и плеяды – 

скопление звёзд в созвездии Тельца. География как наука и географические понятия. 

История создания карт в мире и в России, история создания глобуса. Понятие об истории 

как науке. Источники исторических сведений. Значение летописей и археологии, архивов 

и музеев для изучения истории. Век и тысячелетие. Летоисчисление в древности и в наши 

дни. Лента времени. Историческая карта. Развитие человечества во взаимодействии с 

природой. Экологические проблемы и пути их разрешения. Международные соглашения 

по охране окружающей среды. Всемирное наследие и его  составные части. Наиболее 

значимые объекты Всемирного природного и культурного наследия в России и за 

рубежом.  

Природа России(10ч.). 

Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы 

Камчатки – объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник.  Моря, озёра и реки 

России. Карта природных зон. Причина смены природных зон с севера на юг. 

Местоположение  зоны арктических пустынь полярный день и полярная ночь. Живые 

организмы зоны арктических пустынь. Местоположение зоны тундры, обозначение её на 

карте. Природные  особенности зоны тундры, характерные живые организмы, 

экологические связи. Местоположение зоны тайги, смешанных и широколиственных 

лесов, зависимость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и 

животный мир лесных зон. Роль леса  в природе и жизни людей. Растения  и животные 

леса, занесённые в Красную книгу России. Правила поведения в лесу. Заповедники и 

национальные парки лесной зоны. Местоположение зоны степей, её природные 

особенности. Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных. 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных к природным  условиям. Чёрное море. 

Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности.  

Родной край -  часть большой страны(15ч.). 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного 

края. Общая характеристика родного края. Формы земной поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана поверхности края. Водные объекты своего  региона, их значение 

для жизни края. Источники загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде. 

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств. Разнообразие почв России, наиболее 

распространённые типы почв. Почвы родного края.  Лес – сложное единство живой и 

неживой природы. Природное сообщество смешанного леса. Природное сообщество луга. 

Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. Природное сообщество пресных вод.  
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Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе. Животноводство как отрасль сельского хозяйства., развитие в регионе. 

Страницы Всемирной истории(5ч.). 

История первобытного общества. Первобытное искусство. История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, археологические 

находки. Средние века в истории Европы. Возникновение городов.  Появление мировых 

религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания. 

Новое время в истории Европы. Великие географические открытия. Развитие техники. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования, достижения современной 

науки и техники. Освоение космоса. Первая и вторая мировые войны, изобретение 

ядерного оружия. Организация Объединённых Наций.  

Страницы истории России (20ч.). 

Расселение восточных славян.  Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их 

жилища, быт, верования. Союзы племён. Основание Новгорода и Киева.  Возникновение 

Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней Руси. Поход на 

Византию. Крещение Руси. Устройство  древнерусского города. Берестяные грамоты как 

исторический источник. Основание Москвы. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Древнерусские летописи, рукописные книги. Феодальная  раздробленность 

Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. 

Возрождение  северо-восточных земель Руси в конце 13-начале15 века.  Московский князь 

Иван Калита - собиратель русских земель. Сергий Радонежский. Поход Мамая на Русь. 

Поединок Пересвета и Челубея. Ход  Куликовской битвы. Победа русских войск. Иван 

Третий. Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Возникновение единого 

независимого  Российского государства со столицей в Москве. Герб государства – 

двуглавый орёл. Иван Грозный – первый российский царь. Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников. Смута. Польская интервенция. 

Народное ополчение под руководством  Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание  на царство Михаила Романова. Пётр Первый. 

Путешествие Петра в Европу. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского 

флота. Пётр Первый – первый  российский император. Биография М.В. Ломоносова. 

Основание Московского университета. Екатерина Великая – продолжательница реформ 

Петра 1. Положение крестьянства. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Назначение М.И. Кутузова  главнокомандующим. 

Бородинская битва. Победа над Наполеоном. Декабристы, основные идеи движения, 

выступление 14 декабря 1825 года. Освобождение  крестьян от крепостной зависимости в 

1861 году, его значение. Технические  достижения России в 19 веке. Николай Второй –

последний император России. Возникновение  политических партий. В.И.Ленин и партия 

большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 

года. Октябрьская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи.  

Победа большевиков. Образование СССР.  Борьба  с неграмотностью. Изменение в жизни 

города и деревни. Репрессии1930-х годов. Начало Великой Отечественной войны. Блокада 

Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское 

сражение.  Изгнание фашистских войск с территории СССР.  Освобождение Европы.  

Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города –герои, города воинской славы. 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин-первый космонавт Земли.  

Космическая станция «Мир», Международная космическая станция (МКС). Перестройка. 

Распад СССР. 
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Современная Россия (9ч.). 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный  характер населения 

России. Конституция – основной закон страны. Всеобщая Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина 

России. Государственное устройство Российской  Федерации: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. Государственные герб, флаг, гимн,  их история, значение в 

жизни государства и общества. Праздники в жизни человека, семьи, страны. Регионы и 

города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы России, 

особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их 

вкладу в историю и культуру. 

Тематическое планирование 

с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (66ч.) 

№п/п Тема раздела  количество  часов на изучение 

1. Здравствуйте вопросы ! 5 

2. Кто и что? 19 

3 Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 10 

5. Почему и зачем?  20 

2 класс (68ч.) 

№п/п  Тема раздела  количество  часов на изучение 

1.  Где мы живём?  4 

2. Природа  20 

3. Жизнь  города и села.  10 

4. Здоровье и безопасность.  9 

5. Общение.   7 

6. Путешествия.   18 

3 класс (68ч.) 

№п/п Тема раздела  количество  часов на изучение 

1. Как устроен мир.   6 

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 

4 класс(68ч.) 

№п/п Тема раздела  количество  часов на изучение 

1. Земля и человечество. 9 

2. Природа  России.  10 

3. Родной край-часть большой страны.   15 

4. Страницы Всемирной истории.  5 

5. Страницы истории России.  20 

6. Современная Россия.  9 
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