
 
 

 

 

 

 



                         Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса окружающего мира (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования»). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы и Программы по 

окружающему миру (1-4 классы),  автор – Н.Ф. Виноградова  (УМК «Начальная школа XXI 

века», руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова). 

Издательский центр  «Вентана-Граф» 2012г.,  Москва.  

       

                             Планируемые результаты освоения  учебной программы 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1класс 

Ученик научится: 

1- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2- Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3- Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4- Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

2класс 

Ученик научится: 

1- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2- Уважение к своему народу, к своей родине.  

3- Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

3класс 

Ученик научится: 

1- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

Ученик научится друга», «понимать позицию другого». 

2- Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

3- Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей 

4класс 

Ученик научится: 

1- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2- Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3- Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России 

 

                         Регулятивные универсальные учебные действия 

1класс  

Ученик научится:                                                                                                                                                         

1- организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  



2- Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

3- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4- Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

2класс 

Ученик научится: 

1- организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2- Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

3- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4-Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

3класс 

Ученик научится: 

1-Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2- Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания 

в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3- Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5- Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

6- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

7- Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8- Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

4класс 

Ученик научится: 

1- Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2- Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3- Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1класс 

Ученик научится: 

1- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2- Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4- Слушать и понимать речь других. 

5- Участвовать в паре 

2касс 

 Ученик научится : 

1-Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.                                                                                                                            

2-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 



3касс  

Ученик научится: 

1-Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5- Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.                                                     

6- Критично относиться к своему мнению 

7- Понимать точку зрения другого  

8- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

4класс 

Ученик научится: 

1-Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5- Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6- Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7- Понимать точку зрения другого  

8- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений. 

                       Познавательные  универсальные учебные действия 

1класс 

 Ученик научится : 

1-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2- Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4- Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

2класс 

Ученик научится: 

1 -Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

4- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план . 

5- Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания.                                                                                                                                                                

6- Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

 

 



 

3класс 

Ученик научится: 

1 -Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.                                                                                                         

2- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3- Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4-Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

4класс 

Ученик научится: 

1 -Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  

2- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3- Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5- Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6- Составлять сложный план текста. 

7- Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

                                             Предметные  результаты обучения 

  1класс 

Ученик научится: 

 1– уметь объяснять мир: называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 2- объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

 3-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 4-называть основные особенности каждого времени года. 

 5- уметь определять своё отношение к миру: оценивать правильность поведения людей в 

природе;  

 6-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 2 класс 

Ученик научится: 

1- уметь объяснять мир: объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 2-объяснять влияние притяжения Земли; связывать события на Земле с расположением и 

движением Солнца и Земли;  

3-наблюдать за погодой и описывать её; уметь определять стороны света по солнцу и по 

компасу; 

4- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; называть основные природные зоны и их особенности.  

5-уметь определять своё отношение к миру:  оценивать правильность поведения людей в 

природе; 

6- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.                                

 



3класс 

Ученик научится: 

1-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

2-обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

3-овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

4-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

5-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

4класс 

Ученик научится: 

1-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

2-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

3-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия  
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Ученик  научится: 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

-выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

-активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

-концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

-стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 



-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

Сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-слушать собеседника; 

-определять общую цель и пути ее достижения; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для  решения 

задач ; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть общим приемом решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 



научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса  

                                                        « Окружающий мир»: 

 Личностные результаты:                                                                                                                               

представлены двумя  группами целей. Одна группа относится к личности  субъекта 

обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым  статусом ребенка 

как ученика и школьника.  Это:                                                                                                                   

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению,                                                                                

-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля   и самооценки;                 -

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. Другая группа целей передает социальную позицию 

школьника,  сформированность  его ценностного взгляда на окружающий мир .                              

Это: --формирование основ российской гражданской идентичности,                                                 

-понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в                      

современном мире, в развитии общемировой культуры;                                                                   

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



национальные достижения;                                                                                                                                        

-воспитание уважительного отношения к своей стране, ее                                                      

истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения,                                            

-толерантности к людям, независимо от возраста, национальности,                                    

вероисповедания;                                                                                                                                         

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия  со взрослыми и сверстниками;                                    -

формирование основ экологической культуры, понимание  ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с  учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты:                                                                                                                               

Среди  метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные 

и коммуникативные  действия:                                                                                                                        

- познавательные как способность применять для решения   учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.)                 

-регулятивные как владение способами организации, планирования   различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой;                                                                                                                   -  

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов  окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием.                                                                                                                              

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов особое место 

занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:                             

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);         

-регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой;                                                                                                                   

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием.   Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, чтение и др.), методы представления полученной информации 

(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и  др.)                                 

Предметные результаты:                                                                                                                         

обучения  нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:                                         

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний  о разных его сторонах и 

объектах;                                                                                                                                                            

-обнаружение и установление элементарных связей и  зависимостей в природе и обществе;                            

-овладение наиболее существенными методами изучении окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение);                                                                                                             

-использование полученных знаний в продуктивной и  преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.
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                                       Содержание учебного предмета 

                                                          1класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета 

1 Ты – первоклассник 10 Понятия: школьник,  ученик,  правило,  

опасная  и  безопасная  дорога,  

дорожный  знак. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

2 Ты и здоровье  5. Статус ученика, школьника. 

Одноклассники, правила 

поведения в школе. Правила 

взаимоотношений. 

Режим дня первоклассника. Дорога от 

дома до школы. 

Безопасность на улицах и дорогах 

3 Мы и вещи  6 Труд людей, профессии. безопасное 

поведение с 

бытовыми электрическими и газовыми 

приборами. Ориентировка  в  понятиях  

и  терминах:  труд,  уважение  к  труду,  

экономное  отношение,  одежда,  обувь 

4 Родная природа  26 Сезонные изменения в природе. 

Растения и животные вокруг нас. 

Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:  природа  (живая,  неживая ),  

время  года,  сезон,  растение  

(открытого  грунта,  комнатное),  

животное  (домашнее,  дикое),  теплица,  

заповедник,  Красная  книга. 

5 Родная страна  19 Семья. Родной город (село). Труд 

людей  

родного города (села). Россия, Москва. 

Ориентировка  в  понятиях  и  

терминах:  семья,  родители,  город,  

село,  страна,  памятное  место,  

транспорт,  фольклор,  народное  

творчество,  профессия. 
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                                                                   2класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета 

1 Человек и его здоровье 16 Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без предъявления 

термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: как 

его сохранить. Режим дня. Правильное 

питание. Физическая культура. 

Закаливание. 

 

2 Твои друзья – взрослые и дети. 10 Семья: семейное древо, 

взаимоотношения членов семьи, труд и 

отдых в семье. Правила поведения 

3 Наша страна – Россия. 16 Наша Родина — Россия. Символы 

государства. Конституция России, 

права и обязанности граждан. Родной 

край — частица Родины. Труд россиян. 

Города России. Жизнь разных народов 

в нашей стране. 

4 Человек и природа. 11 Человек — часть природы. 

Правила поведения в природе 

5 Животные и растения 

природных сообществ 

15 . Сообщества. Царства природы. Среда 

обитания. Лес, луг, поле, сад и его 

обитатели. Водные жители. 

 

 

                                                                       3класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета 

1 Земля-наш общий дом 6  

Где ты живешь. Когда ты живешь. 

Историческое время. Счет лет в 

истории. Солнечная система. Солнце — 

звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе.  Условия жизни на 

Земле. Солнце — источник тепла и 

света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Свойства воды. Источники 

воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие, использование  

человеком. 

 Водоемы нашего края (р.к.)  Растения и 
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животные разных водоемов нашего 

края (р.к.) Охрана воды от загрязнения.  

Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Охрана воздуха.  Опыты с 

природными объектами, простейшие 

измерения (температуры воздуха, воды, 

тела человека с помощью термометра; 

времени по часам; своего веса, роста). 

2 Человек изучает Землю 3  Человек познает мир. Наблюдения, 

опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего 

мира. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). 

Материки и океаны. Расположение на 

глобусе и карте. Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России, 

государственная граница России. 

Москва на карте. Карта Вологодской 

области (р.к.),важнейшие природные 

объекты. Знакомство с компасом.  

Ориентирование на местности. Смена 

дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и  

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. 

Расширение кругозора школьников. 

Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. 

История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

3 Царства природы 27 Бактерии, грибы. Отличие грибов от 

растений. Разнообразие грибов нашей 

местности . Съедобные и несъедобные 

грибы .  

Расширение кругозора школьников. 

Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

 Животные - царство природы. 

 Условия, необходимые для жизни 

животных. Роль животных в природе. 

Животные и человек.  

Разнообразие животных: 

одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на 

примере отдельных групп и 

представителей).  

Животные: разнообразие (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); особенности их 

внешнего вида, питания, размножения 
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(на примерах животных, обитающих в 

данной местности).  

Взаимосвязь растений и животных (на 

конкретных примерах). 

 Разнообразие животных Саратовской 

области .   

Животные — живые тела (организмы). 

Поведение животных. Приспособление 

к среде обитания. Охрана животных  

нашего края .  Расширение кругозора 

школьников. 

 Животные родного края . Цепи 

питания. Как животные воспитывают 

своих детенышей. Как человек 

одомашнил животных.  

Растения – царство природы.  

Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни.  

Растения и человек. Дикорастущие и 

культурные растения родного края 

(различение).  Деревья, кустарники, 

травы.   

Разнообразие растений: водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика.  Разнообразие растений 

Саратовской  области). 

Растения — живые тела (организмы). 

Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и 

семян.  Охрана растений Вологодской 

области . Расширение кругозора 

школьников. Разнообразие растений 

родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими.  

 

4 Наша Родина: от Руси до 

России 

10 Названия русского государства в 

разные исторические времена (эпохи):    

Древня Русь, Древнерусское 

государство, Московская Русь, 

Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская                                                                                                 

Федерация. Государственные  деятели. 

Руководитель (глава)  княжества, 

страны, государства (президент).   

Ценностно – смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». ответственность главы 

государства за социальное и духовно – 
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нравственное благополучие граждан.  

Расширение  кругозора школьников. 

Символы царской власти.    

5 Как жили в старину 10 Человек и растения. Культурные 

растения. Что такое земледелие. Хлеб 

— главное богатство России. 

Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права.  Ремесла. 

Возникновение и развитие ремесел на 

Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.).,  

Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. 

Личная ответственность человека за 

результаты своего труда.  

Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир) 

 

6 Как трудились в старину 12 Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и 

мира. Торговля. Возникновение денег.  

Развитие техники в России (на примере 

авиации, автостроения). Наземный, 

воздушный и водный транспорт. 

Средства связи.  Средства массовой 

информации (радио, Интернет и др.), и 

избирательность при их пользовании. 

Освоение космоса. Расширение 

кругозора школьников. Орудия труда в 

разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли.  

 

 

 

                                                                     4класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета 

1  Человек – живое существо  

 

16 Как устроен организм человека. Как 

человек воспринимает окружающий 

мир. 

Мир чувств. Обрати внимание на 

внимание. Помни о памяти. 

 

2 Ты и твое здоровье  

 

12 Правила здоровой жизни. Поговорим о 

вредных привычках. Когда дом 

становится опасным. Какие опасности 

подстерегают детей на дороге. Если 
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случилась беда. Что нужно знать о 

болезнях. 

 

3 Человек – часть природы  

 

 

 

3 Чем человек отличается от животных. 

От рождения до старости 

4 Человек среди людей  

 

4 Человек среди людей – 4 ч. 

Поговорим о доброте. Что такое 

справедливость. Умеешь ли ты 

общаться. 

 

5 Родная страна от края до края  

 

10 Гражданин должен знать свою Родину. 

Природные зоны России. Почвы 

России. Рельеф России. Как возникали 

и строились города. Россия и ее соседи. 

 

6 Человек – творец культурных 

ценностей  

 

12 Что такое культура. Как возникла 

письменность. Образование – часть 

культуры общества. Русское искусство 

до XVIII(18) века. Искусство 

РоссииXVIII(18) века. Золотой век 

русской культуры (XIX (19) век). 

 

7  Человек – защитник своего 

Отечества 

 

5 Героические страницы истории нашей 

Родины. 

 

8  Гражданин и государство  

 

5 Мы живем в Российском государстве. 

 

9 Резервные уроки  1  

 

 

 

 

                                         Тематическое планирование 

 

1класс 

Кол-во часов : всего-68 часов,  в неделю-2часа, контрольные работы-1 

 

№ 

урока 

                    Наименование темы урока Кол-во 

часов 

 Первое полугодие (32 часа) 

Ты первоклассник- 3 ч 

 

1 Нас окружает удивительный мир 1 

2 Давай познакомимся. 1 

3 Мы -школьники 

Правила поведения в школе 

1 

 Родная природа-3 ч  

4  Сентябрь- первый месяц осени 1 

5 Что нам осень подарила. 1 

6 Грибная пора 1 
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 Родная страна- 2 ч  

7 Семья 1 

8 Любимые занятия 1 

 Родная природа-4ч  

9 Как из зерна получилась булка. .1 

10 Человек и домашние животные 1 

11 Прогулка в парк: Октябрь уж наступил 1 

12 Лесные новости. 

Как звери и птицы готовятся к зиме 

1 

13 Явления природы 1 

 Ты первоклассник- 2 ч  

14 Дорога от дома до школы. 

 

1 

15 Правила ДД. 1 

 Мы и вещи -2   

16 Ты и вещи 1 

17 Кто работает ночью 1 

 Твоё здоровье-3ч  

18 Твои помощники – органы чувств. 1 

19 Правила гигиены 

О режиме дня 

1 

20 Урок в спортивном зале .1 

 Родная природа-4 ч  

21 Ноябрь- зиме родной брат. 1 

22 Звери - млекопитающие 1 

23 Дикие животные 1 

24 Что мы знаем о птицах? 1 

 Родная страна-3ч  

25 Родной край. Город – село. 1 

26 Дом, в котором ты живешь 1 

27 Зачем люди трудятся 1 

 Родная природа- 2 ч  

28 В декабре, в декабре все деревья в серебре 

 

1 

29  Какая бывает вода?  1 

 Родная страна 3ч  

30 Поговорим о дружбе. 1 

31 Идём в гости. 1 

32 С Новым годом! 1 

 ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (34 часа) 

Родная природа- 4ч 

 

33 Январь -году начало, зиме -середина 1 

34 Хвойные деревья 1 

35-36 Жизнь птиц зимой. 2 

 Родная страна-6ч  

37 Наша страна – Россия. 

О гербе, о флаге и гимне. 

1 

38 Москва — столица нашей Родины 1 

39-40 Богата природа России 

Леса  и цветы России 

2 
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41 Какого народа ты сын? 

Мы- россияне!  

1 

42 Народная сказка и народные игрушки 1 

 Родная природа- 4 ч  

43 Февраль-месяц метелей и вьюг. 1 

44 Звери – млекопитающие. 1 

45 Наш  уголок природы. 1 

46 Растения уголка природы. 1 

 Родная страна- 4 ч  

47 Мы- граждане России. 

 

1 

48 Правила поведения 1 

49 23 февраля – День защитника Отечества 1 

50 Проверочная работа 1 

 Родная природа- 3ч  

51 8 марта – праздник всех женщин 1 

52 Март-капельник 1 

53 Птичьи разговоры 1 

 Твоё здоровье- 2 ч  

54 Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

Какое бывает настроение. 

1 

55 Здоровая пища 1 

 Родная природа- 2ч  

56 Апрель-водолей 1 

57 Жизнь насекомых весной 1 

 Родная страна- 3 ч  

58 Весенние работы 1 

59 Кто работает на транспорте 1 

60 День космонавтики. 1 

 Родная природа  -4ч  

61 Май весну завершает 1 

62 Жизнь земноводных весной 1 

63 Животное – живое существо. 1 

64 Природе нужны все! 1 

 Родная страна- 2 ч  

65 Скоро лето. Ты -пешеход 1 

66 Урок-экзамен 1 

Итого- 66ч  

 

                                                                    2класс 

Кол-во часов : всего-68 часов,  в неделю-2часа, контрольные работы-4 

 

№ урока                     Наименование темы урока 

 

Кол-

во 

часов 

  1полугодие 

Человек и его здоровье 16ч 

 

1-2  - Что такое окр. мир? 

- Что изучает история? 

 

2 
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3-4 - Человек – живой организм. 

- Наши помощники – органы чувств. 

 

2 

5 Что такое здоровье? 

 

1 

6-7-8-9-10 - Чтобы не уставать. 

-Физическая культура. 

-Урок в  спорт.зале. 

- Закаляться может каждый. 

-Здоровое питание. Лес дает нам стол и дом. 

 

5 

11-12-13-14 -Умеешь ли ты есть? 

-Здоровье и осторожность. 

-Можно ли изменить себя? 

 

4 

15 Тест по теме «Человек и его здоровье». 1 

16 Работа над ошибками. Экскурсия 1 

 Твои друзья – взрослые и дети -10ч  

17 - Что такое семья?  

 

1 

18-19 -Труд в семье. 

-Как семья отдыхает? Праздники в доме. У нас гости. 

2 

20 Твои друзья  - взрослые и дети.  1 

21-22 - Твои друзья  - взрослые и дети. Урок творчества. 

- Мы пришли в театр. 

1 

23-24 - О дружбе. Дружная семья.  

-Составляем правила дружбы. 

1 

25 Тест  по теме «Твои друзья  - взрослые и дети». 1 

26 Работа над ошибками. Экскурсия  1 

 Наша страна – Россия  - 16ч  

27  Что такое Родина?  1 

28-29 - Родной край – частица Родины. 

- Зачем человек трудится? 

 

2 

30 Все профессии важны (интегрированный урок). 

2 полугодие 

1 

31-32-33 - О труде фермера и экономиста. 

- Хлеб – главное богатство России. 

- Экскурсия на предприятие (хлебозавод) 

3 

34-35-36-37-

38-39-40 

 - Из истории родного края. 

- Из истории нашей Родины. 

- Города России. Москва. 

- Древние города России. 

- Мы – граждане России. 

- Народы России. 

- Первое знакомство со звездами. 

7 

41 Тест по теме «Наша страна – Россия» 1 

42 Работа над ошибками. Экскурсия в музей. 1 

 Человек и природа-11ч  
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43-44 - Животные – живые существа.  

-Растения – живые существа. 

2 

45 - Природное сообщество «Лес». 1 

46 Человек и лес. 1 

47-48-49 - Лесная аптека. Грибы нашего края. 

- Растения – живые существа. Ягоды нашего края. 

- Животные леса. 

3 

50-51 - Подземные жители. 

- Голоса леса. 

2 

52 Народный календарь. Тест по теме «Человек и природа» 1 

53 Работа над ошибками. Экскурсия  в  зимний сад 1 

 Животные и растения природных сообществ-15ч  

54  Что такое вода? Свойства воды. Виды водоемов. 1 

55-56 - Обитатели водоемов. 

- Земноводные. 

2 

57  Водная стихия. Растения рек и озер. 1 

58-59-60-61-

62-63-64-65 

- Животные и растения болот. 

- Жизнь луга – 2 ч. 

- Растения поля. 

- Животные поля.- 2 ч. 

- Жизнь сада. – 2 ч. 

8 

66 - Природа и человек. 

- Экскурсия в природу. 

1 

67 Тест по теме «Животные и растения природных сообществ». 1 

68 Интегрированный урок «В гостях у Красной книги» 1 

Итого:68ч   

 

 

                                                                     3класс 

Кол-во часов : всего-68 часов,  в неделю-2часа, контрольные работы-4 

 

№ 

урока 

                    Наименование темы урока Кол-

во 

часов 

1 

                                     1полугодие 

                        Земля-наш  общий дом-6ч 

Введение.  Режим дня. 1 

2 Когда и где ты живешь? 1 

3 

Природные тела и природные явления. Солнце-тело неживой 

природы. 1 

4 
Земля – планета Солнечной системы. Опыт « Смена сезонов,дня и 
ночи». 1 

5 

Земля – планета Солнечной Природные тела и природные 
системы. Солнце- источник тепла. Опыт « Распространение тепла 
от его источника. 1 
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6 
Вода – условие жизни на Земле. Опыт « Роль света и воды в 
жизни». 1 

7 

Человек изучает Землю-3ч 

Воздух – условие жизни на Земле. Опыт «Горение». 1 

8 Почва – среда жизни организмов 1 

9 Природные зоны России 1 

10 

Царства природы-27ч 

 Изображение Земли 1 

11 План и карта 1 

12 Какие растения живут на Земле. 1 

13 Растения и человек. 1 

14 Разнообразие растений на Земле 1 

15 Разнообразие растений на Земле 1 

16 Растения – живые тела. 1 

17 Растения – живые тела. 1 

18 Растения – живые тела. 1 

19 Как питается растение. 1 

20 Размножение растений. 1 

21 Продолжительность жизни растений. 1 

22 Охрана растений. 1 

23 Грибы и их виды. 1 

24 Животные – часть природы. Роль животных в природе. 1 

25 Животные и человек. 1 

26 Разнообразие животных. 1 

27 Позвоночные животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 1 

28 Птицы и звери – позвоночные животные. 1 

29 Животные – живые тела (организмы) 1 
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30 Жизнедеятельность животных. 1 

31 Размножение животных. 1 

32 

2полугодие 

Поведение животных. 1 

33 Как животные приспосабливаются к условиям жизни. 1 

34 Охрана животных. 1 

35 Как Москва стала столицей. Иван  Грозный. 1 

36 Петр 1 – великий император России. 1 

37 

Наша Родина: от Руси до России-10ч 

Екатерина 2 Великая. 1 

38  Император Николай 2 1 

39 Советская Россия. 1 

40 Из истории имен 1 

41 Как выглядели наши предки 1 

42 Как в старину трудились наши  предки. 1 

43 Как защищали Родину наши предки 1 

44 Какие предметы окружали русских людей. 1  

45 Русская трапеза 1 

46 Во что верили наши предки 1 

47 

Как жили в старину-10ч 

Принятие христианства на Руси. 

1 

48  Что создавалось трудом крестьянина. 1 

49 Труд крепостных крестьян 1 

50 Что такое ремесло 1 

51 Игрушечных дел мастера 1 

52 Маленькие мастера 1 

53 О гончарном ремесле 1 

54 О труде ткачей 1 

55 Русские оружейники 1 

56 Первые российские мануфактуры 1 
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57 

Как трудились в старину-12ч 

Что создавалось трудом рабочего 

1 

58 Железные дороги России 1 

59 Первые пароходы и пароходство в России 1 

60 Автомобилестроение в России 1 

61 Самолетостроение в России 1 

62 Время космических полетов 1 

63-64 Повторяем планеты Солнечной системы. 2 

 65-66 Повторяем условия жизни на Земле. 2 

67-68 Повторяем классификацию представителей растительного мира. 2 

Итого: 68ч  

 

                                                             4 класс 

Кол-во часов:всего-68часов, в неделю- 2 часа, контрольные работы-4 

 

№ 

урока 

Наименование  темы  урока Кол-во 

часов 

 1полугодие 

          Человек-живое существо(организм)-6ч 

 

1. Как устроен организм человека. Нервная система. 1 

2. Двигательная система. 

 Пищеварительная система. 

1 

3. Дыхательная система. 

Кровеносная система. 

1 

4. Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 1 

5. Кожа, её строение и значение. Практическая работа: «Оказание 

первой медицинской помощи». 

 

1 

6. Тест по теме «Человек – живой организм». 1 

 Как человек воспринимает окружающий мир-10ч  

7. Зрение. Гигиена зрения. 1 

8. Слух. Гигиена слуха. 1 

9. Обоняние, вкус, осязание, их роль в жизни человека. 1 

10. Урок обобщения «Органы чувств». 1 

11. Эмоции человека. 1 

12. Чувства человека. 1 

13. Внимание, его роль в жизни человека. 1 

14. Память, её значение в жизни человека. 1 

15. Чем человек отличается от животных. 1 

16. Итоговый тест «Проверь себя». 1 

 Ты и твоё здоровье.  2 

17. Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. 1 

18. О правильном питании. Закаливание. Можно ли снять усталость. 1 

 Поговорим о вредных привычках. 1 
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19. Курение опасно для здоровья. Осторожно- спиртное. 1 

 Когда дом становится опасным-2ч  

20. Огонь-друг и враг. Как уберечь себя от ожогов. Как дышать, если 

кругом дым. 

1 

21. Острые предметы - это опасно! Газовая плита. Работа с компьютером. 1 

 Какие опасности подстерегают детей на дороге. 1 

22  Правила дорожного движения. Сигналы регулировщика. 1 

 Если случилась беда-2ч  

23 Помощь при травме. Если гроза застала тебя на прогулке.. 1 

24 Бывают ли животные опасными? Ядовитые грибы и растения. 1 

 Что нужно знать о болезнях. 2 

25 Грипп. Аллергия Если болит живот. 1 

26 Если болит голова. Носовое кровотечение. Твоя домашняя аптечка. 1 

 Человек –часть природы-3ч  

27 Чем человек отличается от животных. 1 

28 От рождения до старости. 1 

29 Почему пожилым людям нужна твоя помощь. 1 

 Человек среди людей-3ч 3 

30 Поговорим о доброте. 1 

31 Что такое справедливость. 1 

32 2полугодие 

Умеешь ли ты общаться? Тестирование. 

1 

 Родная страна от края до края. 5 

33 Природные зоны России. Арктика. Тундра. 1 

34 Тайга. Смешанные леса. 1 

35 Степь. Пустыня. 1 

36 Влажные субтропики. 1 

37 Итоговый тест «Проверь себя» 1 

 Почвы России-2ч  

38 Почва- среда обитания растений и животных. 1 

39 Какую почву называют плодородной. Почва нуждается в охране. 1 

 Рельеф России-1ч  

40 Восточно-Европейская равнина. Западно-Сибирская равнина. Урал- 

Каменный пояс. 

1 

 Как возникали и строились города-1ч  

41 Место для города. «Кремлёвские города». 1 

 Россия и её соседи-4ч  

42 Япония- Страна восходящего солнца. 1 

43 Китай- страна природных контрастов. 1 

44 Финляндия-наш северный сосед. 1 

45 Королевство Дания. 1 

 Человек-творец культурных ценностей-1ч  

46 Что такое культура. Летопись –рукописная книга. 1 

 Образование-часть культуры общества. 3 

47 О первых школах и книгах. Владимир Мономах и его 

«Поучение».Первая азбука. 

1 

48 Чему и как учились в России при Петре 1и после него. 1 

49 Первые университеты в России. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Школа в 19 веке. 

1 

 Русское искусство до 18 века-3ч  



16 
 

50 Русская икона. 1 

51 Художественные ремёсла в Древней Руси. 1 

52 Обрядовые праздники. Скоморохи-первые артисты на Руси. 1 

 Искусство России 18 века-2ч  

53 Архитектура. Живопись. 1 

54 Государственный публичный театр. 1 

 Золотой век русской культуры-5ч  

55 Поэты и писатели 19 века. 1 

56 Композиторы 19 века. 1 

57 Художники 19 века. 1 

58-59 Искусство России 20 века. 

Итоговый тест «Проверь себя» 

2 

 Человек- защитник своего Отечества-4ч  

60 Как Русь боролась с половцами. 1 

61 Битва на Чудском озере. 1 

62 Куликовская битва. Отечественная война 1812 года. 1 

63 Великая Отечественная война 1941-1945годов. 1 

64-68 Гражданин и государство. 5 

Итого- 68ч  
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