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Рабочая программа по окружающему миру 1- 4 класс 

УМК «Перспектива» А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая

Пояснительная записка
Программа разработана  на  основе авторской программы А.А.  Плешакова с  учетом

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Программы. Предметная
линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы, Просвещение, 2014 и ООП НОО
МБОУ Школа № 66 г.о. Самара.

В основе  построения  данного  курса  лежит  идея  гуманизации  образования,
соответствующая  современным  представлениям  о  целях  школьного  образования  и
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. В основе
отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход.

Курс  позволяет  обеспечить  требуемый  уровень  подготовки  школьников,
предусматриваемый  государственным  стандартом  образования,  а  также  позволяет
осуществлять  при  этом  такую  их  подготовку,  которая  является  достаточной  для
углубленного изучения окружающего мира.

Преподавание ведется при использовании УМК:
1. Окружающий мир, 1 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. в 2-х ч, Просвещение, 

2014;
2. Окружающий мир, 2 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. в 2-х ч, Просвещение, 

2014;
3. Окружающий мир, 3 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. в 2-х ч, Просвещение, 

2015;
4. Окружающий мир, 4 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. в 2-х ч, Просвещение, 

2015.

Цели и задачи 
Цели изучения предмета:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём;
• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях;
• психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и

безопасного взаимодействия в социуме.
Основные содержательные линии:

Предмет  «Окружающий  мир»  вводит  ценностную  шкалу,  необходимую  для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы
и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и
духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире
и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.

Предмет  «Окружающий  мир»  занимает  важное  место  в  системе  начального  общего
образования,  так  как  в  процессе  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.  Предмет  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у
младших  школьников  фундамента  экологической  и  культурологической  грамотности  и
соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения за природными явлениями,
ставить  опыты,  соблюдать  правила  поведения в  мире природы и людей,  правила здорового
образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо-
и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с
другими  предметами  начальной  школы  значительную  роль  в  духовно-нравственном
развитии  и  воспитании  личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных ориентаций
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.  Предмет  «Окружающий  мир»  использует  и  тем  самым  закрепляет
умения,  полученные  на  уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и
изобразительного  искусства,  технологии  и  физической  культуры,  формируя  у  детей
способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязи  помогает  ученику  осмыслить  личный  опыт, делая  явления  окружающего мира
понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами
природы и  общества,  тем самым обеспечивая  в  дальнейшем как  личное,  так  и  социальное
благополучие.  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму  природных  и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться  дифференцированно:  на  уроках  физики,  химии,  биологии,  географии,
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-
научных и  социально-гуманитарных знаний  в  рамках  данного предмета  успешно в  полном
соответствии  с  возрастными  особенностями  младших  школьников  решаются  задачи
экологического  образования  и  воспитания,  формирования  у  детей  системы  позитивных
национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на
этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского  общества  как
важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким  образом,  предмет  «Окружающий  мир»
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и
для дальнейшего развития личности.

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт
гуманитарных  наук.  Ведущей  с  точки  зрения  организации  содержания  является  идея
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий
мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек - как часть природы, как
создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.

Программу определяют важнейшие компоненты культуры - норма, ценность, идеал,
что позволяет представить такое явление,  как мир,  системно с  точки зрения культурно-
нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом
дети  получают  возможность  создать  целостную  картину  мира,  выявляя  в  ходе
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные
ценностно-смысловые  ориентиры,  необходимые  человеку.  Ведь  именно  ценностно-
консолидирующее  пространство  культуры  обеспечивает  согласие  между  людьми  в
обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной
сфере человеческого бытия.

В программе  определяются  понятия,  необходимые  для  восприятия  и  изучения
младшими школьниками окружающего мира:

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое
и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;



 природосообразный  ритм  человеческой  жизни  как  основа  физического  и
психического здоровья человека;

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Используемый  в  программе  подход  к  структурированию  учебного  материала

позволяет  год  от  года  выявлять  отдельные  стороны  (аспекты)  в  тех  обобщённых
формулировках,  которые представлены в  разделе  «Содержание  курса».  Так  постепенно,
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в  содержании курса  «Окружающий мир».  Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;

 культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём
многообразии её форм;

 наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;

 искусство (живопись, архитектура,  литература, музыка и др.)  как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого
себя, природы и общества;

 человечество как многообразие народов, культур, религий;
 семья  как  основа  духовно-нравственного развития  и  воспитания  личности,  залог

преемственности культурно ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности;

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное;

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки 
Требования к проверке успеваемости:

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя;
2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки;
3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 
учебного процесса;
4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 
знаний;
5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 
трудности;
6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 
фиксируется в разных оценках.

Критерии оценивания по предмету «Окружающий мир»

Оценка "5"(отлично) ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и
дает полные ответы на все поставленные вопросы.

Оценка  "4"  (хорошо)  ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности



в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все
эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка  "3"(удовлетворительно)ставится  ученику,  если  он  усвоил  основное  содержание

учебного  материала,  но  допускает  фактические  ошибки,  не  умеет  использовать  результаты

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой

связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Оценка  "2"(неудовлетворительно)  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание
большей  части  программного  материала,  не  оправляется  с  выполнением  практических
работ даже с помощью учителя.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной;

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 
она является существенной;

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 
условия протекания того или иного изученного явления;

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 
признакам;

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
• неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не

приводящие к неправильному результату.
Формы и средства контроля

Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках окружающего мира важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости

и творческой активности.
В качестве видов контроля выделяются:

 текущий;
 промежуточный;
 итоговый

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 
различные виды деятельности.
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти. Проверке 
подвергаются умения во всех видах деятельности в рамках изученной темы.
Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года.

В качестве форм контроля могут использоваться:
 творческие задания;
 тесты;



 контрольные работы;
 проверочные

Место учебного предмета в учебном плане
 В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена по программе
авторов  А.А.  Плешакова,  М.Ю.  Новицкая  из  расчета  2  часа  в  неделю,  66  часов  в  1-х
классах, 68 часов во 2-4 классах в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
Личностные результаты

 формирование основ  российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной  принадлежности;  ценности  многонационального  российского
общества,  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций;

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

 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;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

 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;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты
В результате изучения окружающего мира на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы:

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни;

 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

Содержание программы

№ Название Количество Содержание учебного раздела
п/п раздела/темы часов

учебного
предмета

1 класс
1. Мы и наш 11 Дорога в школу — дорога к открытию мира.

мир Наш мир — это природа, культура и мы, люди.
Неживая и живая природа.
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в
согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем.
Люди — творцы культуры.
Блок внеклассной, внешкольной работы:
путешествие в ближайший парк города, за город в
мир красок и звуков родной природы.

2. Наш класс в 13 Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои
школе одноклассники, наш учитель. Отношения в классе

между  одноклассниками,  между  учащимися  и
учителем.
Школа  —  содружество  детей  и  взрослых;  мир,
согласие,  дружба,  взаимопомощь в классе  и  школе.



Учитель — наставник и друг. Правила поведения в
классе и школе, организация труда и отдыха.

Природа в классе — источник радости, красоты и
знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за
комнатными растениями. Разнообразие растений
возле  школы.  Деревья,  кустарники,  травянистые
растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие
животные живого уголка. Необходимость бережного
отношения  к  ним,  уход  за  ними.  Разнообразие
животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные
отличительные  признаки  этих  групп.  Любовь  к
растениям и животным, забота о них — важная часть
счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование
учебной  работы  и  отдыха.  Книга  —  первый
помощник в учёбе с давних времен. Игры во время
переменок,  на  уроке  физкультуры,  в  группе
продлённого дня — наше культурное богатство; роль
игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек и
детского фольклора.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в
школьном   осеннем   спортивном   празднике   с
программой народных детских игр родного края.
Путешествие (с участием родителей) за город для
знакомства с природой в её естественных формах.

3. Наш дом и 15 Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в
семья семье: любовь к детям, уважение к  старшим,

взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное
древо. Семейный архив и реликвии — семейная
память. Я и члены моей семьи — часть моего народа.
Культура моего народа (рукотворная и
нерукотворная) хранится в семье и передаётся от
одного поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода,
газ, электричество. Как рождаются вещи
(превращение природных материалов в изделия
благодаря  труду  людей).  Красивые  камни  в  нашем
доме;  изделия  из  камня  —  соединение  красоты
природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные
растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи

и фрукты  на  нашем  столе.  Как  появляются  на  столе
хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные
растения. Собака и кошка — животные, прирученные
человеком  в  глубокой  древности.  Породы  собак  и
кошек.



Дикие  и  домашние  животные.  Наши  коллекции:
фигурки  животных,  игрушки,  изображающие

животных, и т. д. — соединение образов природы и

творчества человека.
Ритм жизни в семье — основа здорового образа
жизни.  Режим  дня,  личная  гигиена,  правильное
питание, правила обращения с домашней утварью и
бытовыми электроприборами, безопасное поведение
на улице.
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка
«Семейный круг» по материалам семейных архивов
учащихся с использованием  таблиц «Родословное
древо»,   составленных   детьми   совместно   с
родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и
здоровой пищи».

4. Город и село 14 Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота
любимого  города,  родного  села.  Сочетание  мира
природы и мира культуры в городе, селе. Названия
улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о
наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к
своему городу, селу — чувство, необходимое для
счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья,
хорошего настроения. Разнообразие растений города.
Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника.
Ботанический   сад   —   царство   удивительных
растений,  созданное  человеком.  Парки,  скверы,
заповедные места края — наше общее культурное
богатство. Разнообразие животных парка,
необходимость бережного отношения к ним.
Зоопарк  —  живой  музей  под  открытым  небом.
Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей
культуры, нашего прошлого во имя будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер.
Профессии в городе и селе: общее и различное.
Бережное  отношение  к природе  и  к  результатам
человеческого труда в городе и селе — норма жизни
каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия
по родному городу; посещение музеев, библиотек,
других   культурно-просветительных   учреждений.
«Мастер своего дела» — встреча с родителями —
представителями городских, сельских профессий.

5. Родная 8 Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия
страна — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн.

Москва — столица России. Москва в прошлом и



настоящем.  Любовь  к  Отечеству,  знание  его
прошлого — норма жизни культурного человека.
Семья народов России — наше великое достояние.
Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов
России:  о  чём  они  рассказывают?  Пословицы
народов России: чему они учат? (Все народы ценят
трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим,
честность, верность дружбе и данному слову, чувство
долга.) Взаимное уважение народов России — основа
мира и согласия в стране.
Природа  России  —  основа  нашей  жизни,  наше
великое богатство. Разнообразие и красота природы
России.  Охрана  природы.  Красная  книга  России.
Заповедники.
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный
праздник детей и родителей «Наш класс — семья
народов  России».  Посещение  природного  и/или
историко-архитектурного заповедника родного края.

6. Человек и 5 Природное  начало  в  человеке  и  его  культурные
окружающий особенности. Внешний облик человека; внутренний
мир мир  человека.  Влияние  внутреннего  на  внешнее,

внешнего на внутреннее.
Ритм  в  человеческой  жизни:  детство,  молодость,
зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и
внутреннего мира человека в разные периоды его
жизни, отражение этих изменений в изобразительном
искусстве.
Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом
жизни природы (детство — молодость — зрелость —
старость/утро — день — вечер/весна — лето —
осень — зима) в творчестве разных народов мира.
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние
каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и

Итого часов 66
добро в жизни природы и человека.

2 класс
1. Вселенная, 14 Наша планета во Вселенной. Солнце — источник

время, тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли.
календарь Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за

небесными телами — основа измерения времени и
создания календаря.
Способы измерения времени; старинные и 
современные часы.
Календарь. Названия месяцев и дней недели.
Народный календарь. Наши праздники.
Экологический календарь.



2.    Осень        16         Народные  названия  осенних  месяцев.  «Осенний» Новый год —

проводы лета. Три встречи осени по



народному календарю. Вспомним о лете: труд людей
и народные праздники конца лета.

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над
горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и
т. д.). Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние
дни  –  погодоуказатели.  Особая  пора  осеннего
равноденствия в природе и культуре.
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок
в своей норе». Части растения — корень, стебель, лист,
цветок,  плод  с  семенами.  Разнообразие  стеблей,
листьев,  плодов  растений.  Луковица,  клубень,
корнеплод.  Загадки  о  культурных  растениях.
Травянистые  растения  ближайшего  природного
окружения.  Осенние  изменения  в  жизни  травянистых
растений. Народные осенние приметы и присловья.

Деревья  и  кустарники  родного  края.  Загадки  о
деревьях  и  кустарниках.  Осенняя  окраска  листьев.
Листопад,  его  значение  для  растений.  Взаимосвязи
деревьев  и  кустарников  с  животными.
Приспособленность  плодов  и  семян  растений  к
распространению  с  помощью  животных  и  с
помощью ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на
примере  шляпочных  грибов,  роль  в  лесу
(взаимосвязи  с  растениями  и  животными  леса).
Съедобные  и  несъедобные  грибы.  Правила  сбора
грибов. Загадки о грибах.
Насекомые  и  пауки,  их  жизнь  летом  и  осенью.
Важнейшее внешнее различие между насекомыми и
пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков.
Представление  о  развитии  насекомых;  личинка  и
взрослое  насекомое.  Необходимость  бережного
отношения  к  паукам.  Наблюдение  за  поведением
пауков в осенних народных прогнозах погоды.
Птицы,  их  жизнь  летом  и  осенью.  Перелетные  и
зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня
осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день
-  погодоуказатель:  «Арина  —  журавлиный  лёт».
Запасание корма зимующими птицами — одна из черт
их приспособленности к сезонным изменениям

в природе.  Подкормка  птиц  зимой;  различные  виды
кормушек.  День  птиц-зимников  по  народному
календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей,



ящериц.
Правила  поведения  в  природе,  направленные  на
сбережение  растений,  насекомых,  птиц,  зверей,
грибов.
Укрепление  и  охрана  здоровья  летом  и  осенью.
Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными,
уборка  урожая,  осенняя  вспашка  и  озимый  сев,
домашние  осенние  заготовки  и  т.  д.).  Народные
праздники осенью. Проводы осени.
Блок  внеклассной,  внешкольной  работы:  осенние
экскурсии для наблюдения за изменениями в природе
своего  края;  подготовка  и  проведение  осенних
праздников по традициям народов своего края.

3.    Зима         13         Народные   названия   зимних   месяцев.   Зимние приметы и
присловья.

Зимние  дни  -  погодоуказатели.  «Анна  Зимняя»  —
самый короткий день в году.
Особая  пора  зимнего  солнцеворота.  Зимнее
новолетие. Зима — время сказок.
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда.
Загадки о снеге и льде.
Жизнь  деревьев  и  кустарников  зимой.  Строение
почки  дерева  и  кустарника;  защитная  роль  чешуек
почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев
с животными.
Травянистые  растения  зимой,  значение  снега  в  их
жизни.
Насекомые  зимой  (рассматриваются  примеры,
показывающие,  что  насекомые  могут  зимовать  на
стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц 
как пример приспособления к суровым условиям 
жизни. Представление о сезонной смене корма (на 
примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, 
проводящие зиму вблизи человеческого жилья 
(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). Подкормка 
птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы,
зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя).
Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о
диких животных.
Взаимосвязи  в  природе  (на  примере  зимней жизни
леса).
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд  людей  зимой  (снегозадержание;  ремонтные



работы; труд в зернохранилищах и
овощехранилищах; уход за домашними животными;
прядение  и  т.  д.).  Главные  народные  зимние
праздники. Проводы зимы.
Блок  внеклассной, внешкольной работы: зимние
экскурсии  для  наблюдения  за  жизнью  природы
своего  края;  подготовка  и  проведение  зимних
праздников по традициям народов своего края.

4. Весна и лето  15 Народные названия весенних месяцев. Три встречи
весны.
Весенние приметы и  присловья. Весенние дни
-погодоуказатели.   1   (14)   марта—   «Авдотья
Весновка»: весеннее новолетие.
Неживая  природа  весной  (высота  солнца  над
горизонтом,  температура,  таяние  снега,  ледоход,
половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения,
цветение, набухание почек и распускание листьев.
Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о
березе.
Раннецветущие травянистые растения, их
разнообразие,  особенности строения,  эстетическое
значение.  Необходимость  бережного отношения  к
раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих
растениях.
Насекомые весной. Представление об
относительности вреда и пользы от насекомых; их
роль в природе. Красота насекомых. Необходимость
бережного отношения к ним.
Жизнь  птиц  весной  и  их  охрана.  Особая  пора
весеннего равноденствия: народная традиция
закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб,
ящериц и змей.
Представление  о  развитии  лягушек  и  жаб,  о
ядовитых  и  неядовитых  змеях.  Необходимость
бережного отношения к животным, которых люди не
любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве.
Правила  поведения  в  природе,  направленные  на
сбережение  растений,  насекомых,  птиц,  зверей,
лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых;
посадка культурных растений в саду и огороде; уход
за  домашними животными;  ткачество и  беление



холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние 
игры.
Народные весенние праздники. Проводы весны. 
Народные названия летних месяцев. Летние приметы

и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора
летнего  солнцеворота:  самые  длинные  дни  в  году.
Летнее  новолетие  в  календаре  северных  народов
России.
Труд людей летом. Народные летние праздники. 
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные
рецепты и «зеленая аптека».

5. Повторение 10 «Солнечная система,
Сезонные явления. Температура воздуха, облачность,
осадки,  ветер.  Календарь,  праздники.  Экология.

Итого часов 68
Экскурсия в ботанический сад.

3 класс
1. Радость 12 Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга –

познания источник знаний. Отправимся на экскурсию. О чем
расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и
народы на политической карте мира. Путешествуя,
познаем мир. Транспорт. Средства информации и
связи.

2. Мир как дом 20 Мир  природы  в  народном  творчестве.  Из  чего
состоит  все.  Мир  небесных  тел.  Невидимое
сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды.
Круговорот воды в природе. Природные стихии в
народном творчестве.  Кладовые Земли.  Чудо  под
ногами.  Мир  растений.  Плодородная  земля  и
растения в народном творчестве. Мир животных.
Животные в народном творчестве. Невидимые нити в
живой природе. Лес – волшебный дворец. Луг –
царство цветов. Водоем – дом из воды. Как сохранить
богатство  природы.  Охрана  природы  в  культуре
народов России.

3. Дом как мир 24 Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой
простор. В красном углу сесть – великая честь.
Побываем в гостях. На свет появился – с людьми
породнился. Родословное дерево. Муж и жена – одна
душа.  Святость  отцовства  и  материнства.  Добрые
дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья.
Строение тела человека. Как работает наш организм.
Что  такое  гигиена.  Наши  органы  чувств.  Школа
первой помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а
стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость
старости. Путешествие к А.С. Пушкину.



4. В поисках 12 Всемирное наследие.  Московский  Кремль.  Озеро
Всемирного Байкал.  Путешествие  в  Египет.  Путешествие  в
наследия Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в

Итого часов 68
Китай. Всемирные духовные сокровища.

4 класс
1. Мы - 11 Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.

граждане Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина,
единого Отечество, Отчизна. Государственная  символика
Отечества России: Государственный герб России,

Государственный флаг России, Государственный
гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребёнка.
Президент   Российской   Федерации   —   глава
государства. Ответственность главы государства за
социальное  и  духовно-нравственное  благополучие
граждан.  Федеральное собрание. Ответственность
государства   за   благополучие   своих   граждан.
Ответственность  российских  граждан  за  своё
Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления
общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных  связей между  соотечественниками.
Новый год, Рождество Христово, День защитника
Отечества,  8  Марта,  День  весны  и  труда,  День
Победы, День России, День защиты детей, День
народного  единства,  День  Конституции  и  др.
Оформление  плаката  или  стенной  газеты  к
общественному празднику.

2. По родным 20 Россия на карте, государственная граница России.
просторам Добрососедство разных стран в мире — культурная

ценность человечества.
Москва — столица России. Святыни Москвы —
святыни  России.  Достопримечательности Москвы:
Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Характеристика отдельных исторических событий,
связанных   с   Москвой   (основание   Москвы,
строительство  Кремля  и  др.).  Герб  Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,
населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные



особенности быта (по выбору). Основные религии
народов  России:  православие,  ислам,  иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение
спортивного  праздника  на  основе  традиционных
детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село),
регион  (область,  край,  республика):  название,
основные достопримечательности,  музеи, театры,
спортивные комплексы и пр.
Особенности  труда  людей  родного  края,  их
профессии. Названия разных народов, проживающих
в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные
особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории
родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.

3. Путешествие 26 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее
по реке важные и яркие события общественной и культурной
времени жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:

Древняя Русь, Московское государство, Российская
империя, СССР, Российская Федерация. Начальные
представления   о  культуре   России  в  разные
исторические времена (образование, научные знания,
памятники архитектуры и живописи и др.). Картины
быта,  труда,  духовно-нравственных  и  культурных
традиций  народов  России  в  прошлом  (жилища,
одежда,  питание,  домашняя  утварь,  основные
занятия,   орудия   труда),   верования,   народные
праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с
традиционной культурой народов своего края.
Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители
базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие

в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность историко-культурного наследия своего
края.

4. Мы строим 9 Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о
будущее многообразии  стран,  народов,  религий  на  Земле.
России Образование  Российской  Федерации.  Современная

Россия.  Развитие  сельского  хозяйства  в  России.
Выдающиеся  явления  в  современной  культурной
жизни России.



5. Резервные 2
часы

Итого часов 68

Контроль уровня обученности

№ Раздел. Вид Методы
п/п Тема. контроля контроля

1 класс
1. Наш класс в школе текущий Тест
2. Родная страна текущий Тест
3. Человек и окружающий мир итоговый Тест

2 класс
1. Вселенная, время, календарь тематический Проверочная работа №1
2. тематический Проверочная работа №2
3. Осень тематический Проверочная работа №1
4. тематический Проверочная работа №2
5. Зима тематический Проверочная работа
6. Весна и лето тематический Проверочная работа
7. Повторение итоговый контроль Тест

3 класс
1. Радость познания тематический Тест
2. Мир как дом тематический Тест
3. Дом как мир тематический Тест
4. В поисках всемирного наследия итоговый Тест

4 класс
1. тематический Тест

Мы – граждане единого Отечества
2.

По родным просторам
тематический Тест

3. тематический Тест
Путешествие по реке времени

4. Обобщение пройденного за год итоговый Итоговая контрольная
работа


