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пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального

ГОСУДаРстВенного образовательного стандарта начапьного общего образования

и концепции системы <<Школа Россип>, в соответствии с ООП НОО МБОУ

Школы J\Ъl6З г.о.Самара на основе авторской программы Г[пешакова А.А.

<Окружающий мир).

Учебники:

l. ГIлешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс:В 2 ч., 2018 г.

2. f[лешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс:В 2 ч., 20l8 г.

3. ГI_гrешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс:В 2 ч., 201б г.

4. Г[пешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 4 класс:В 2 ч.,2015 г.

В начальной школе окружающий мир изlпrается с 1 по 4 класс.

В уrебном плане школы на изу{ение окружающего мира отводится 270часов:.

в первом кJIассе -бб часов (2 часа в неделю), 2 клас 68 часов (2 часа в

неделю), 3 класс - б8 часов (2 часа в неделю), 4 класс - б8 часов (2 часа в

неделю)

Щели изучения предмета <<Окружающий мир>>

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека

на основе единства научного познания и эмоцион€lльно-ценностного

осмыслениrI ребенком личного опыта общения со взрослыми и

сверстниками, с природой;

духовно-нравственное р€ввитие и воспитание личности гражданина России в

условиях культурного и конфессион€UIьного многообразия российского

общества.

Основными задачами изучениrI предмета являются:

сохранение и поддержка индивиду€uIьности ребенка на основе учета его

жизненного опыта;



формирование у шIкольников УУД, основанных на спосбности рбенка
набrподать и анаJтизировать, выделять существенные признаки и flа их основе

проводить обобщение;

р€лзвитие умений работы с наrlно-погryлярной и справочной литераryрой,

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших

измерений;

воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и

результатам труда людей, формирование экологиtIеской культуры, навыков

нравственного поведения;

формировЕtние ув€Dкительного отношенаf, к семье, населенному пункту,

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной

жизни;

ПлапrруемьIе ре5ультаты пзучеЕпя уrебпого предмета <<Окруяrающий

мшр>

Лпчноgтные ;}езультаты:

- сформированностъ познавательных интересов на основе рzввития творческих

и интеJLпекцrапьньtх способностей учащихся;

- убех<дённость в возможности познания природы

р€вумного её использования;

в необходи}IострI

- самостОятельноСть в приОбретении новых знаниЙ и практических умений;

- готовность к выбору жизненного ггути в соответствии с собственными

интересами и возможностями;

- видетЬ рiвницу между двуI![я заявленными точками зрения, двумя

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;



- форrrфование ценностных отношений друг к друц, )лителю, результатам

обучения.

Метапредметные результаты :

- овладение навыками самостоятельного приобретениrI новых знаний,

организации уlебной деятелъности, умениями предвидеть возможные

результаты своих действий;

- формирование уL/tения восприним:lть, перерабатывать 14 цредъявJIять

информацию в словесной, образной, символической формах, анЕLпизировать

информацию в соответствии с поставленными задачами;

- рzlзвитие речи, умения выражать свои мысли и способности

выслушивать собеседника, поЕимать его точку зрения;

- формирование умений работать в группе, отстаивать свои взгляды, вести

дискуссию.

IIрелметЕые реryльтаты ]

1 класс

Раздел Ученпк научится Ученик поJryчит возможность
научиться

Введение.
Что и
Кто?

. проводитьнаблюденияво 
l

время экскурсии по школе, 
I

находить свой класс и свое место в 
]кJIассе;

. различать предметы живой и
неживой природы и вьцеJuIть их
призн;жи;
. проводить групповые
исследования (опыгы) на выявление
признtжов предметов с помqщцц_

. различать природные объекты и
издеJIия человека, характеризуя их
основные отличительные признаки:
. н€lзывать органы чувств человека и их
основные функции;
.называть и характеризовать условиrt,
необходимые для жизЕи растений и
животньIх;
. проводить индивидуt}льные наблюдения
и опытные исследования на выявJIение



органов !ryвств:
. объяснять, к€к с помоrrц,ю
органов чувств мы рtвJIичаем
предметы и их признalки;
. сравнивать и различать деревья,
кустарники, травы, нzвывать их
основные отличительные призЕulки;
. нtlзывать усповия, необход{мые
дJIя жизни растений и животньD(;
. цроводить несложные
наблподения за природIыми
явлениями и проявлениями;
о ff8ыватъ зимние, весgнЁие, лgтние
и осенние месяцы года.

признаков предметов;

' ОКаЗЫВаТЬ ПОМОЩЬ ПТИЦа},I В ЗИМНее
время года;
. описывать сезонные изменеЕия в природе
(на основе наблюдений);
. наблюдать взаимосвязи между
жизнед9ятельностью растений, животIIых
и сменой времен года;
. приводить примеры животньD( своего
крtш: Haceкoмblx, рыб, птиц, зверей;
. приводить примеры диких и домашних
животньж (на основе наблюдсний).

Как,
откуда и
кула?

о fiазывать столицу России,
приводить примеры ее

достопримечательностей ;

. узнавать российский
Госуларственный флаг и
российский Госуларственньй герб;
. вьшолнять правила поведения
при просJtуIпивании
Госуларственного гимна;
. рассказывать о правилах сбора
лекарственных растений и оказаrrия
первой помощи при }кусе пчелы и
осы;
. проводить групповые
наблюдения во время экскурсии
<<Времена года в нашем KpaeD.

. приводить примеры распространенньtх
несъедобньгх грибов своего крм;
. соблюдать прtlвила сбора лекарственных

растений;
. оказывать первую помощь при укусе
пчелы и осы.

Где и
когда.

. пазывать свои имя и фамилию,
домаrтrний адрес, телефон

родителей, называть имrI своего

у{итеjIя и номер школы;
. использовать мобильный телефон

для связи с родитеJUIми;
. выполнять прzlвила перехода

проезжей части улицы;
. называть и оценивать правила

безопасного поведения на улице;
. называть и оцениватъ правила

безопасного поведения во время

зимних каникул (тонкий лед, игра

в снежки, сьш)пIесть зимнего

сугроба.

. нt}зывать телефон своих родителей, имя и

фш,rилию своего )лителя, ад)ес школы;
. использовать при нообходимости
мобильньй телефон для связи с

родитеJlями или уштелем;
. соблюдать правЕла персхода проезжей

части;
. соб.шодать правила безопасного

поведения наулице;
. собшодать пр{lвила безопасного

поведеfiия во время зимних каникул.

Почему и
зачем?

. выпоJIнять правила поведения,

которые допустимы в школе (до

урока, на уроке, на переменах) и в

других присутственЕых местах;

. называть столицу России, рассказывать о

ее достопримечатеJьностях ;

. узнавать российский Госуларственньй

флаг среди флагов других стран;



. подготzlвливаться к уроку.
Еомогать ЕодготавлI.1ваться к
уроку однокJIассЕикаI\.i; .

знать нtlзвание своего црая, города
(села" посе.rка), своей rпкоJIьь адрес
шIколы.

. расск€вывать о результатах экскурсии
(при нали.*ли условий) по городу- (cerry,

поселку), к местам исторических событий
и пilмятникам истории и куJьтуры родного
крае

2 клАсс

Раздел Ученик научится Ученик получпт
ВОЗМОЖЕОСТЬ

научиться

<Где мы
живём?>

. нttзывать свои имJI и фаллилию,

домашний адрес, телефон

родителей, нztзывать имя своего

rIитеJIя и номер школы;
. использовать мобилъный
телефондля связи с

родителями;
. вьшолнять прttвила перехода

проезжей частй у;Iицы;
. нtlзывать и оценивать правЕла

безопасного поведения на

улЕце;
. называть и оцеЕивать прЕlвила

безопасного поведения во время

зимЕих каникул (тонкий лел
игра в снежки, сыпrIесть
зимнего сугроба.

. нЕ}зывать телефон своих родителей, имя и

фамилию своего )лIитеJшI, адрес школы;
. использовать при необходимооти
мобильньй телефон для связи с

родитеJUIми или уIителем;
. соблrодать правпла перехода проезжей

части;
. соблюдать правила безопасного

поведеЁия на улице
. соблодать прttвила безопасного

поведения во время зимних каникул,

кПрирода> . различать пред\,lеты живой и
неживой природы и вьцеJutть их
признаки;
. проводIлть цруIIповые
исследования (опыгы) на
выявл9ние признrков предмЕтов
с помощью органов чувств;
. объяснять, как с помощью
органов чувств мы рiвJIичаем
предметы и их признаки;
. op€lвH[lBtlTb и р€}3лЕчать
деревья, кустарники, ц)ulвы,
Еtlзывать их основные
отличительные признаки;
. нчtзывать условиrt,
необходимые дJuI жизни

и

. рtlзличать природные объекты и
изделия человека, характеризуя их
основные отлиtIитеJIъные признаки;
. к,}зывать оргаЕы чувств чеJIовекII и их
основные функции;
. называть и характеризовать условия,
необход.tмые для жизни растений и
животньD(;
. проводить индивидуальные наблюдения
и опытные исследования на выявление
признаков предметов;

' оказЬшатЬ помоЩь птицtll\{ В зимнее
время года;
. описывать сезонные изменения в природе
(на основе наблюдений);
. наблюдать взаимосвязи между
жизнедеятельностью животных



. проводить несложные
наблюдения за природными
явлениями и проявлениями;
. нzвывать зимние, весенние,
летние и осенние месяцы года.

и сменой времеЕ года:
о приводить примеры животньD( своего
крЕrя: Haceкoмblx, рыб, птиц, зверей;
. приводить примеры диких и домzшших
животньD( (на основе набrподений).

<<Жизнь

города и
села)

. оценивать характер

взaимоотЕошеrrий в семье, в

классном и школьном
коллективах;
. н€lзывать профессии и
оценивать BiDKHocTb каждой из

них;
. I}ЕIзличать государственIIую

символику России (на

погрilнитIньIх знаках, деЕежньIх
зЁаках и пр.);
. ориентирокIться и принимать

упстие в важнейших для
страЕы и лIIIIности ообытиж и

фактах (,Щень Победы;,Щень

Конституltии России; День
города, села} посе.тrка);

. описывать

достопримечательности
Московского Кремля;
. работать с оглавлением

уrебника: нмодить нужную
информацию о

достопримечательностях
Москвы (Московского Кремля),

праздЕичньD( днях России (.Щень

Побе.прr, .Щень Констr,t'гyrии

России).

. различать прошлое, настоящее и

булущее, соотЕосить исторические
собыпtя с датап.tи на примере истории
Московского Креruля; .

проявJIять уважеЕие к права}r и
обязшrностям кtDкдого гражданина

страны, записанным в Конституции;
. испоJIьзовать доIIолнительЕые
истоtшики информации (словарь

уlебника), наход4ть факты в Интерrrете
(Интернет-адреса даrrы в учебrrике по
TeMzlM кИстория Московского Кремля> и
кТвоя безопасность>):
о пIюявлять уважение и готовЕость
вьшолнять совместно установленные
договоренности (тралиции) в семье, в

кJItюсЕом и шIKoJIbEoM KoJlJIeKTIIBtlx;
. оценивать характер взаимоотношений в

семье, в кJIассном и школьном
коллективах.

<Здоровье и
безопасность>

. понимать необходимость
соблюдения режима дняи
питЕlния, прtlвил личной

гигиеЕы;
. поЕимать необходимость
соблюдения пр:шил безопасного

поведения на улице и в быry, в

природе;
. пользоваться простыми
НzlВЫКаI\,{И Сzlil{ОКОIIТРОJIЯ И

. поJьзоваться простыми навыкzlми

самокоЕтроля и самореryлироваIIия

своего самочрствия дJIя сохрzшения

здоровья, осознанно вьшоJIнять режим дIUI,

правила рilIионального питания и rпачной

гигиены; , соблюдать правила

безопасного поведения на улице и в
б"rry; ,

выполнять правила безопасного поведеЕия

в природе.



саморегулирования своего

сilп4очувствI4я Ери IIростудньD(

заболеваниях;
. работать с оглавлением

rrебrlика: lтаходIlть I1ушrую
информацию о правил€ж

безопасного поведения.

<Общение>> . проводить набшодения во
BpeMrI экскурсии по школе,

находить свой класс и свое

место в кJIассе;
. соблподение правил личной
безопасности и безопасности
окружаtощкх, понЕмаЕие
необходимости здорового
образа жизни;
о становление простейших
взаимосвязей между живой и
неживой природой,
взаимосRязей в живой природе;
исIIользование ||х Nlя
объяснения необходиrчrости
бережного отношения к
природе;
. определение характера
взЕlимоотношений человека с
приролой. умение находить
приt{еры влияния этих
отношений на природные
объекты, на здоровье и
безопасность человека.

r умение слушать и поfiимать речь других;
. умение вырitзитеJьно tIитать и
перескr}зывать текст;
. уменн€ ветупать в беоеду на }роке и в
жизни;
. способность совместно договариваться о
прtlвилах общения и поведения в школе и
следовtlть им.

<<Путешествие
))

. ориентироваться на местности;

. знать формы земной
IIоверхности;
. ориентироваться по карте
России.

.)rМeTb расскzLзывать о пугешествии,

делиться вIIечатлениями ;

.знать названия cTpаII мира.



3 кJIАсс

Раздел Ученик научится Ученпк получит возможность
научиться

кКак
устроен
мир)

. знать тела и вещества,
твердые вещества, жидкости и газы:
основные свойства воздуха fi воды,
круговорот водь1 в природе;

о основные группы живого
(растения, животные, грибы,
бактерии); группы растений
(водоросли, мхи, папоротники,
хвоЙные. цветковые); гр!/ппы
животньD( (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери); съедобные и
несъедобные грибы;

.взаимосвязи между неживой и
живой природой, внутри живой
природы (между растениями и
животными, между различными
хс.lвотньтми);

. проводить групповые
наблюдения во время экскурсии
кФормы земной поверхIrости и
водоемы));
. ориентироваться на местности с

помощью компаса, карты, по

местным fiризнакапd;
. приводить примеры веществ;
. сравнивать и различать твердые

телъ жидкости и газы.

. извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из

дополнительЕьrх источнЕков ин(фрмации
(Интернет) о природных сообществах,

готовить доклады и обсуждать
гIоJгуIенЕую информацию;
. осознать ценность природы и
необход.rмость нести ответственность за

ее сохраЕение; .

обнаруживать простейшие взаимосвязи

живой и неживой природы, испоJIьзовать

эти знаниJ{ для бережIIого отношения к
природе своего края;
. извJIекать по заданию уIIитеJIJI

необходимую информацию из 1оtебника,
хрестоматии, дополнительньD(
источников знаний, готовить докJIады и

обсуждать полученные сведения.

кЭта
удивител
ьнflя
природа
)

о срz}внивать свойства воды и
воздуха; ,

характеризовать кругооборот воды

в прироле; ,

характеризовать роль поtIвы в

природе и poJIь живьD( оргtшизмов в

образовании почвы (на примере

своей местности);
. обнаруживать и приводить

примеры взttимосвязей между

живой и неживой природой на

примере образования и cocTulBa

поtIвы;
. исследовать в группах (на основе

демонстрационньтх опытов)

. характеризовать природные сообщества
(на примере леса, луга, водоема);
. характеризовать влияние человека на

природ{ые сообrцества (на примере своей

местности);
. фиксировать результаты набrподений за

погодными явлениями родного края в

предложенной форме (дневник

наб.гподений, условные обозначения);
. опытным пугем выявJIять условия,
необходимые дJrя жизни растений;
. обнаруживать простейшие взаимосвязи

живой и неживой природы;
. определять характер взttимоотношений

человека с природой, находить примеры



свойства полезных ископаемьDL

хар{жтериюк}ть евойства полезЕьD(

ископаемьD(;
. понимать необходимость
собпюденIш шравип безоuасностIl в
походtlх в лес, в поле, на луг;
. использовать готовые модеJIи

(глобус, карта' план,) для
объяснения явлений или

выявJIения свойств объектов.

влияния этих отношений;
. нЕ}зыж}ть представителей растительЕого и
животного мира, занесенньD( в Красную
книry России.

кМы и
наше
злоровъе
D

.знать взаимосвязи между природой
и человеком (значение природы для
человека, отрицательное й
fiоложитеJIьное воздействие тrюдей
на IIрироду, меры по охране
природы, правила личного
поведения в природе;
.строение тела человека, основные
системы органов и их роль в
организме;
.прЕlвила гигиены; основы
здорового образа жизни.

.пользоваться простыми нilвыкtlми
саN,{оконтроJIя и самореryлировilния
своего сalh{очувствия для сохранения
здоровья (повышенио температуры тела;
. выполнять правила безопасного

поведения в прIIроде (влесу, в поле),

окЕI5ывать первую помощь при
несложньIх несчастньIх случuшх.

кНаша
безопасн
ость))

о понимать необходrдrлость

собrподения прzlвил безопасного

поведения в лесу, у водоемов во

время ледохода, летом во время

купtlншя, при переправе через

водные пространстк};
. понимать необходимость
соб;лодения прzlвил безопасного

поведения в гололед;
. пользоваться простьши н{lвыкtlý{и

самоконтроля и сilмореryлировtшия
своего с€lпdочувствия при

простудных заболеваниях.

. пользоваться простыми навыкtlп.tи

сttп,lоконтроJlя и самореryлирования своего

са},rочувствия дJUI сохранения здоровья;
. соблюдать прЕlвила безопасного

поведения в лесу, у водоемов;
. соблюдать правила безопасного

поведения в гололед;
. осознalвать цеЕность природы и

необходимость нести ответственЕость за

ее сохранение; соблюдать цравила
экологического поведения в природе.

кЧему
учит
9кономи
Ka))

.знать потребности rподей; товары и

услуги;
роль пр?rродньос богатgтв в

экономике; основные отрасли

селъского хозяйства и

промншлеЕности ; роль ден€г.

.собшодать пр{шила экологического

поведенЕя в бьrгу (экономия rrолезньD(

ископаемьD(: воды, газа, топлива) и в

природе (бережное отношение к почве,

растениям, диким животньrм).

<Путеше
ствие по
городапd
и

о характеризовать глобус, карту и

план, их условные обозначения;
. наход.Iть на физической карте и

глобусе географические объекты и

овладение приемаN{и чтения карты;
.)rI\{еЕИе ПРИВОДИТЬ ПРИМеРЫ ГОРОДОВ

России, стран - сосодей России, страЕ
зарубежной Европы и их столиц.



cтpaнaNID их нfвваниJI;
. cpaBHIaBaTb и разJIиII€}ть фрмы
земной поверхности;
о HaxoдITb на физической карте

р*tные формы земной IюверхЕостЕ
и опредеJIять их название;
. р€вличать прошлое, настоящее и
булущее: соотносить исторические
собьпия с датап,rи;
. описывать достопримечательности
i . извлекать

по заданию учитеJIя необходлмую
информацию из дополнительньD(
источников знаний (Интернет,

детские энцикJrопедии), готовить

докJIады и обсуждать поJryчеЕные

сведеЕиrI.

4 клАсс

Раздел Учепиrс неучдтсfl Учепдк подучЕт возмOжЕость
научиться

<<Земля и
человечест
во>

.находить на карте природные зоны;
. читать условные обозначения карт;
. использовать готовые модеJIи (глобус

Земли, модеJь солнечной системы) и

илjIюстрацши уrебника для объяснения

причиЕ смены дня и ночи, смены вромен

года; ,

поЕимать необходамость собшодениrI

правил экологического поведения на

природе;
. кIвлекать необхо.щпrую икформащю из

уrебника и его илJIюстраций,

допо,тtнительньD( истоtfiIиков знаний.

. осознавать цеIlность
природы родного Kparl и

необходимостъ нести

ответственность за ее

сохранение, соблюдать правила

экологического поведения на

природе (охрша поверхности
земпи от рiврушений и

загрязнения);
. выбирать оптимаJIьные

формы поведеffиrt Еа осЕове

изу{енньD( правил безопасности.

<Природа
Росоии>l

. сzlмостоятельно работать с текстом,
иJlлюстрация\irь словарем учебника в

условиях коллективной работы;
. работать с глобусом и картой: покч}зывать

территорию

. собrподать правила

безопасного поведениrI во время

приема пищи]
. заботиться о здоровье и



сухопушые и морские граЕицы; стоjIицы
государств, гр€}ничащих с Россией;
. перескЕlзьшать своими словаIuи тексты
из уIебника о собьпиях, связаЕньD( с
Россией; .

рассказывать об особенностях труда людей

родного крtш, о народньD( промыслilх.

безопасности окружающих
людей,
. научиться опредеJIIIть часовой

пояс своего крм;
. тfflходЕть доIюJIнитеJьЕую
информацию о lrропlлом родного
края в Интернете, в

краеведческом музее, из бесед со
взрослыми.

<Родной
край -
часть
болъшой
страны>

о описывать природную зону своего kpart

фегиона), н€вывать его заповедIlые места;

различать важнейшие полезные
ископаемые родного края;
.различать растения и животньD(, которые
наиболее характерны дtя леса, луга,
водоема родного края; основные
сельскохозяйственные растеЕиrI, а также
сельскохозяrlственные животЕьD( края;
.объяснять в пределах требований
программы взаимосвязи в природе и между
природой и человеком; называть
природIые зоны России, рассказывать об
особенностях природы и хозяйства, об
экологических пробломах в эт}Iх зоЕitх;
} ЕоIIимать необходимость Еосильного

rIастия в охране природы родного крzlя.

.саJ\,tостоятельно наход,Iть в

учебнике и дополнитеJьньD(
источник{lх сведенпя по
определенной теме, излагать их
на уроке в виде сообщения,

рассказа; проводить
са]ч{остоятельные наб.гподения в
прllроде;
,в у.тбньu< Е реа]ьЕьD(
ситуациях в доступной форме
давать оценку деятельности
rподей с точки зрения её
экологической допустимости,
опредеJIять возможные при({ины
наблюдаемьгх в природе
отрЕцателъIlьD( ЕзменеЕий,
предлtгать простейшие
прогнозы возможных
последствий воздействия
человека на природу, опредеJUIть
необходлмые меры охраны
природы, варианты JIиIшого

участия в еохрЕжеЕии
природIого окруженпя;

. собирать материал и

составлять портфолио о

родном крае (места

исторических событий,
памятЕики истории культуры

родногс края).

кСтршrицы
Всемирной
истории>

.характеризовать исторические периоды:
первобьrтное общество, .Щревний мир,
Срелние века. Новое время. Новейшее
время;
.нaвывать важнейшие собьrгия и великих
людей отечественной истории.
исторшческие периоды: первобытное
общество, .Щревний мир, Средние века,

Новое время, Новейшее время;
.важнейшие события и великих людей

. обсуждать особенности
изуIеЕньIх стран мира
(назвшrие, расположение на

карте, столица, главные

достопримечатеJьности,



истории.

кСтраницы
истории
России>>

. называть, сопоставляя с
изуIенным историческим
событием, имена вьцающихся
людей ptr}HbD( эпох;
. рассказывать с
использовiшием подобранньгх
иллюстраций и видеокадров о
П:llчtЯТНИКiЖ ИСТОРИИ СЮЛИЦЫ,

сопоставJIяя их с историческим
событием.

<Современ
ная Россия>>

. наход{ть общие и отJIичительные
признаки природньD( зон России (к.rшмат,

растительный и животньй мир,
особенности труда и быта людей,
влияние деятельности человека на
приролу);
. расскil}ывать с использовЕlнием
подобранной дополнительной
информации из Интернета и

I,LлJIюстративньD( источников о

государственной символике российской
Федерации (значимость государственной
символики; основные изображения

Госуларственного гефа России;
последовательность расположеЕиrI
цветовьгх полос и цвета флага);

. обмениваться сведениями,
полrIенными из источников
массовой информации, о
событиях страны, }п{астником
которьгх является глilва
государства 

- 
Президент

российской Фелерачии;
. готовить небольшие

сообщения о Констиryции -
Основном законе российской
Фелераuии (права и обязанности

граждан по охране природы,

права ребенка; права граждiш
РФ на бесплатное образовапие,

на охрану злоровья);
. находить на поJIитико-

административной карте России
местополохение своего края;

Содержание учебного п редмета <<Окружающи й м пр)>

мо

п/п
Разделы, темы

количество часов
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Человек и пррrрода. 2з з4 з7 з0

2 Человек и общество 24 2| l8 з2

J Правила безопасной
жизни

5
8 9 2

4 Проверочные
работы.

4
5 4 4

э Итого: бб 68 б8 б8

.расскд}ывать о государственной
символикс Россиио о истории России;
умение соотносить год с BeKoIlf, определять
последовательность исторических
событий;
.)rмение приводить примеры патриотизма,
доблести, благородства на материале
отечественной истории;
.}мение приводить примеры народов
Роееии;
опредеJIять последовательность
исторических собьrтий на ленте времени.



I класс (ббч)

Введение (1 ч)

ЗНаКОмствосl^rебникомиучебными
пособиями.

Что и Кто? (20 ч)

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у р€вных растений?

Что растет на подоконнике? Что растет на кiryмбе? Что это за листья? Что

такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто

такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компъютер? Что вокруг нас

может быть опасным? На что похожа наша планета?

Как, откуда и кула? (I2 ч)

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откула

в напI дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Кудu текуТ

реки? Огкуда берутся снег и лед? Как живут растеная? Как живут животные?

Как зимой помочь птицам? й"удu берется и куда девается мусор? Огкуда в

снежк€lх грязь?

Где п когда (r1 ч)

Когда rIиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступиТ леТО? ГДе

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зипгуrот птицы? Когда появилась

одежда? Когда мы станем взрослыми?

Почему и зачем? (22 ч)

ПочемУ Солнце светиТ днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной?

Почелгу идет дождь и ДУtr ветер? Почему звеIlит звонок? Почему радуга

р{вноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не булем рвать

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем собтподать тишину? Зачем

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей 
" фруктов? Почему нужно

чистить зубы и мыть руки? Зачем Еужен транспорт? Зачем jIюди осваивают

космос? Почему мы часто слышим слово <<экология>>?

2 класе (68ч)

Где мы лсивем? (4 ч)



Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш ад)ес в мире.

Природа (20 ч)

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к

осени. Звездное небо. Заглянем в кJIадовые земли. Про воздух и про воду.

Какие бывают растениrt. Какие бывают животные. Невидимые нити.

.Щикорасryщие и культурные растеншI. Дикие и домаIттние животные.

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная

книга.

Жизнь города н села (10 ч)

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает

транспорт. Кульryра и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.

Здоровье и безопасность (9 ч)

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля!

Школа пешехода. ,Щомаlllние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные

незнакомцы

Общение (7 ч)

Наша дружная семья. В школе. Правила вежJIивости. Ты и твои друзья. Мы -

зритеJIи и пассажсиры.

Пугешествия (18 ч)

ПосмотРи вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности.

водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве.

Московский Кремлъ. Город на Неве. Путешествие по оке. Пугеlrrествие по

планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето.

3 класе (б8ч)

Как устроен мир? (б ч)

прирола. Человек. Общество. Что такое экология. Прирола в опасности!

Эта удивительная природа (18 ч)

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода.

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни,

что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами,

размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных.



Кто что есть? Размножение и развитие животньtх. Охрана животньrх. В

царстве грибов. Великий круговорот жизни.

Мы и наше здоровье (10 ч)

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и

движение. Наше питание. ,Щъrхание и кровообращение. Умей предупреждать

болезни. Здоровый образ жизни.

Наша безопасность (7 ч)

Огонь, вода и г€lз. Чтобы путь был счастливым. ,Щорожные знаки. Опасные

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность.

Чему учит экоЕомика (12 ч)

,Щля чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей - основа

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая

бывает промышленность. Что такое деньги. Госуларственный бюджет.

Семейный бюджет. Экономика и экология.

Путешествпя по городам и странам (15 ч)

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что

такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и ВеликобританИИ. На ЮГе

Европы. По знаменитым местам мира.

4 класс (68ч)

Земля и человечество (9 ч)

Мир глЕвами астронома. Г[панеты Солнечной системы. Звездное небО

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глz}зами историка. Когда

и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества.

Прпрода России (1О ч)

равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России.

Зона арктических гIустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей.

Пустыни. У Черного моря.

Родной край * чаеть большой eTp&Irbn (15 ч)

наш край. Поверхность нашего kpzul. Водные богатства нашего края. Наши

подземные богатства. Ъмля * кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга, Жизнь в

пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.



Страшицы всемирной истории (5 ч)

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние

века: время рьтцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки.

Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во

времена .Щревней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы .Щревней

Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь pacпpaBJuleT крылья.

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России.

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая.

Отечественн.и война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в

20 век. Страницы истории |920 - 1930-х годов. Великая война и великая

Победа. Страна, открывшая путь в космос.

Современная Россия (9 ч)

Основной закон России и права человека. Мы - граждане России. Славные

символы России. Такие р€вные пр€вдники. Пугешествие по России.

Тематическое планированпе

1rcпасс

}lb

пдI
наимепованлrе

р:I}депов

Всего
чаеов

в том чиспе

уроки Лаборатор
ные,

практическ
И€,

экскурсии
и т.д,

Контроrьны
е работы

1 Введение 1 1

2 Что и Кто? 20 13 6 1

J Как, откуда и куда? l2 ,| 4 1

4 Где и когда. 11 7 J 1

5 Почему и зачем? 22 15 6 1



Итого 66 4з 19 4

2 класс

м
п/п

наименование

разделов

Всего
часов

в том числе

уроки Лабораторные,
прzlктические,
экскурсии и т.д.

Контрольные

работы

1 <<Где мы живём?> 4 2 1 1

2 <Природа>. 20 |4 5 1

J <<Жизнь города и селa>). 10
8 1 1

4 <<Здоровье и
безопасность>>.

9 6 2 l

5 <обцение>. ,] 4 2 1

6 кПугешествие>>.
18

lз 4 1

Итого 68
47 15 6

.пlь

ш
п

наименованпе

разделов

Всего
чаеов

в том числе

3 класс



}?oK}r Лабораторные,
пр{лктические,

экскурсии и
т.д.

Контро.тьные

работы

1 кКак устроен мир) 6
4 1 1

2 <Эта удивительнаrI
природа) 18

13 4 l

J кМы и наше здоровьеD l0 7 2 1

4 qf{яrпв безопасность> 7
4 2 1

5 <Чему }чит экономикiD)
12

7 4 1

6 кПутешествие по
городtlм и страIIам)

15
10 + 1

I

Итого б8
45 |7 6

4 класс

ль
пдI

наименовапrrе

ршделов

Всего
часов

В том чис.пе

уроки Лабораторные,
практические,

экскурсии и т.д.

Контрольные

работы

1 <<Земля и человечество)
9

6 2 1

1
L кПрирола России> 10

7 2 1

з <Ро.rгной край - часть
большой страны) l5 l0 4 1

4
кСтраницы Всемирной
истории) 5

J 1 1

5 <Страницы истории
России> 20

15 4 1

6 <Современная Россия> 9
6 2 1



Итого
68 47 l5 6

Овисание у{ебно-меюдпчеGкоЕо и мЕ}териалъ}lо]технш€Gкого обеспечения

образовательного процесса

1-4 tшассы

.Щля характеристики количественных показателеЙ используются следующие символические

обозначения:

.Щ - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),

Ф - комплекг дrпя фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полныЙ комплект, то есть

не менее 1 экз. на двух учащихся),

П - комплект, необходимый ддя практическоЙ работы в rруппах, насчитываюlцж по несколько

учащихся (6-7 экз.).

РЕКОМЕНДУТМЫЕ ИНФОРМЛЦИОННЪIЕ РЕСУРС Ы В ИНТЕРНЕТЕ :

1. htto://www n-shkola.rul - Журнал <<Начальная школа)).

2.httр://ýфооl-со|lесtiоп.еdч.rul-Единая коллекция L|ифровых образовательных Ресурсов.

З.http://www.uchporta l. ru/-(УчительскиЙ портал >

N9

наименование объеtсов и

средств материально-технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечание

1,. Примерная основная образовател ьная программа

начального общего образования
д

2, Фундаментальное ядро содержания общего образования д

Рабочая программа по окружающему миру д

4. Наглядный и раздаточный материал Ф/п

5, Методические пособия д/llя учителя по окружающему миру д

6. Общепользовательские цифровые инструменты ребной

деятельности

д

4.http:/lnachalka,info/ -Начальная школа.

3,



5.httр://пsс,].sерtеmЬеr.rul -Материалы газеты <<Начальная школа) издательства кПервое сентябрял

6.http ://viki. rdf . r,u/ -Вики. flетские электронн ьlе книги и презентации.

7.http://interneturok.rulru -Видеоуроки по основным предметам школьной проrраммы.

10.http://vidahl.aяava.ru -Толковый словарь живого великорусского языка В.И. flаля

1 1. http:/1www. чя. rч - Офи циал ьн ый ресурс t<Уч ител ьской газеты >l.

13.www.pogovorka.com. - Пословиць] и поговорки

14.http://www.schoo l.ed u. rul -Российский образовательный портал.

15.http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и sыражения.

16.httр://lеаrпiпg-rчssiап.яrаmоtа.ru

школьников.

Электронные пособия по окружающему миру мя


