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1.Пояснительная записка

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в
соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки
РФ№  373  от  6  октября  2009г), Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  189  "Об
утверждении СанПиН»,   на основе авторской  программы  «Окружающий мир»
А.А.Плешакова (УМК «Школа России»).

       Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:

— 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.

Основными задачами реализации содержания предмета являются:
1)  формирование уважительного отношения к  семье,  населённому пункту,

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;

3)  формирование модели безопасного  поведения  в  условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере
природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт
обучающемуся  материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,
необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его  важнейших
взаимосвязях.
       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 подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и мате-
матики,  музыки  и  изобразительного  искусства,  технологии  и  физической
культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-научному  и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

       Для оптимального развития одаренных обучающихся необходимо учитывать
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следующие особенности реализации программы:
 знакомство  с  материалом,  который  обычно  не  включается  в  стандартный

учебный план; 
 поощрение глубокой проработки выбранной темы; 
 осуществление  учебного  процесса  в  соответствии  с  познавательными

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательностью; 
 акцентирование более сложных видов деятельности, требующих абстрактных

понятий и мыслительных процессов высокого уровня; 
 большую  мыслительную  гибкость  в  отношении  используемых  материалов,

времени и ресурсов; 
 более  высокие  требования  к  самостоятельности  и  целеустремленности  в

решении задач; 
 предоставление  широких  возможностей  для  приобретения  и  демонстрации

лидерских способностей; 
 поощрение творческого и продуктивного мышления; 
 воспитание умения анализировать поведение и чувства как свои собственные,

так и окружающих; 
 создание эффективных предпосылок для расширения базы знаний и развития

языковых способностей.
В обучении одаренных детей может реализоваться стратегия ускорения (имеется
в  виду  в  первую  очередь  изменение  скорости  обучения),  в  работе  с  такими
обучающимися  можно  использовать  быстрое  продвижение  к  высшим
познавательным уровням в области  предмета. 
Стратегия ускорения не универсальна. Она сочетается со стратегией обогащения
(углубления).  Одаренный  обучающийся  должен  получать  дополнительный
материал,  большие  возможности  развития  мышления,  креативности,  умений
работать самостоятельно. 

Формы работы с одаренными детьми
1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике

элементов  дифференцированного  обучения,  проведение  нестандартных  форм
уроков;

2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам,  интеллектуальным  играм,  дискуссии,  консультации  по
возникшим проблемам;

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика,
русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.);

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование;
5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям,  а  также

спортивных секций по интересам;
7. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,  медиатека,

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
8. Создание детских портфолио;
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9. Классно-урочная  (работа  в  парах,  в  малых  группах),  разноуровневые
задания, творческие задания;

10.Консультирование по возникшей проблеме;
11.Научные кружки, общества;
12.Дискуссия;
13.ТРИЗ;
14.Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы;  игра

«Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые игры;
15.Индивидуальные творческие задания; 
16.Продуцирование.
17.Проекты по различной тематике.

Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
1. исследовательский; 
2. частично-поисковый; 
3. проблемный; 
4. проективный; 
5. синектика.

Для детей с нарушением деятельности необходима коррекция и развитие не
только познавательной сферы, но и работа по воспитанию личностных качеств.
Высокая  утомляемость,  низкий  уровень  работоспособности,  небольшой  объем
восприятия  и  сохранения  информации,  а  также  другие  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  предъявляют  особые  требования  к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.

Учитывая  особенности  психического  развития  детей,  испытывающих
трудности  в  обучении  (патологическую  инертность,  отсутствие  интереса  к
окружающему)  и  для  оптимизации  их  обучения  необходимы  способы
педагогического  воздействия,  направленные  на  активизацию  познавательных
процессов:  использование  дидактических  игр  и  заданий  с  элементами
занимательности,  проблемных ситуаций,  введение  элементов  неожиданности  и
новизны.  Для  этого  в  содержание  занятий  включаются  специальные
коррекционные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, памяти,
восприятия, представлений, мышления, речи.

Обучение,  ориентированное  на  развитие  высших  психических  функций,
создает  основу  для  максимального  использования  возможностей,  резервов
организма  ребенка  в  компенсации  нарушения  его  развития.  Совершенствуя
психические процессы, учитель тем самым закладывает фундамент успешности
учебной деятельности. Задания должны быть направлены на развитие тех сторон
психической  деятельности,  которые  отстают  у  ребенка  в  большей  степени,
препятствуя  усвоению  учебного  материала.  Реализация  данной  программы
обеспечит обязательный минимум содержания образования по предмету. 

Задачи  коррекционно-развивающего  обучения  детей  ОВЗ  младшего
школьного возраста:
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-обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых  разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал;

-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью,
ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил
общения и т.д.);

-формирование учебной мотивации;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности

(познавательная  активность,  самостоятельность,  произвольность),  преодоление
интеллектуальной пассивности;

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида:  умение  ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,  выполнять  ее  в
соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку;

-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,
логической классификации, умозаключений и др.);

-коррекция индивидуальных отклонений;
-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников;
-организация благоприятной социальной среды;
-системный и планомерный контроль за развитием детей ОВЗ педагогами –

членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.
Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые

учитель ставит перед собой на каждом уроке.
Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы

детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение

словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности:
-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель,
умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность
в творческом самовыражении;
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-формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться
различными  справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,
словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;

-развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего
школьника  соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,  которыми  он
располагает,  восстанавливать  знания  (по  памятке,  учебнику,  тетради,
справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания  новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-формирование  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от
контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему;

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку
зрения.
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2.Планируемые результаты изучения предмета

Освоение  предмета  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:

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

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

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

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

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

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

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

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

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

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6)  использование  знаково-символических  средств  представления
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем
решения учебных и практических задач;

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

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Окружающий мир»;

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

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою;  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку
событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-
ющий мир»; 

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

14)  умение работать  в материальной и информационной среде начального
общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При  изучении  предмета  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие
предметные результаты: 

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

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве);
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:

• получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• обретут чувство гордости  за  свою Родину,  российский народ и  его
историю,  осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в
контексте  ценностей  многонационального  российского  общества,  а  также
гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих
формированию российской гражданской идентичности;

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ
(метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить
своё место в ближайшем окружении;

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,
научатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

• получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете,  научатся  создавать  сообщения  в  виде  текстов,  аудио-  и
видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие презентации в  поддержку
собственных сообщений;

• примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой
характерно  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование
личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и  личной  ответственности  за
свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей
экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность
научиться  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила
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здорового образа  жизни,  освоят элементарные нормы адекватного природо-  и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
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12

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Человек и природа

• узнавать  изученные  объекты  и
явления живой и неживой природы;
приводить  примеры,  связанные  с
природными  комплексами  Кемеровской
области, города Прокопьевска;
• описывать  на  основе
предложенного  плана  изученные
объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные
признаки;
• сравнивать  объекты  живой  и
неживой  природы  на  основе
внешних  признаков  или  известных
характерных  свойств  и  проводить
простейшую  классификацию
изученных объектов природы;
• проводить  несложные
наблюдения  в  окружающей среде  и
ставить  опыты,  используя
простейшее  лабораторное  обору-
дование  и  измерительные  приборы;
следовать  инструкциям  и  правилам
техники  безопасности  при
проведении наблюдений и опытов;
• использовать  естественно-
научные  тексты  (на  бумажных  и
электронных носителях, в том числе
в  контролируемом  Интернете)  с
целью  поиска  информации,  ответов
на  вопросы,  объяснений,  создания
собственных  устных  или
письменных высказываний;
• использовать  различные
справочные  издания  (словарь  по
естествознанию,  определитель
растений  и  животных  на  основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе
и  компьютерные  издания)  для
поиска необходимой информации;
• использовать  готовые  модели
(глобус, карта, план) для объяснения
явлений  или  описания  свойств
объектов;
• обнаруживать  простейшие
взаимосвязи между живой и неживой
природой,  взаимосвязи  в  живой
природе;  использовать  их  для
объяснения  необходимости
бережного отношения к природе;
• определять  характер
взаимоотношений  человека  и  при-
роды,  находить  примеры  влияния
этих  отношений  на  природные
объекты,  здоровье  и  безопасность
человека,  в  том  числе  на  примере
природных  объектов  Кемеровской
области, города Прокопьевска.

• использовать  при  проведении
практических  работ  инструменты  ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для
записи и обработки информации, готовить
небольшие  презентации  по  результатам
наблюдений и опытов;
• моделировать  объекты  и  отдельные
процессы реального  мира  с  использованием
виртуальных  лабораторий  и  механизмов,
собранных из конструктора;
• осознавать  ценность  природы  и
необходимость нести ответственность за
её  сохранение,  соблюдать  правила
экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту
(раздельный  сбор  мусора,  экономия  воды и
электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться  простыми  навыками
самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья,  осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и личной ги-
гиены;
• выполнять  правила  безопасного
поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать  первую  помощь  при  несложных
несчастных случаях;
• планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соот-
ветствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
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3.Содержание учебного предмета

1 КЛАСС (66 ч)

Введение (1 ч)

Знакомство с учебником и учебными пособиями.

Что и кто? (20ч)

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  разных
растений?  Что  растет  на  подоконнике?  Что растет  на  клумбе?  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
компьютер?  Что  вокруг  нас  может  быть  опасным?  На  что  похожа  наша
планета?

Как, откуда и куда? (12 ч)

Как  живет  семья?  Откуда  в  наш  дом  приходит  вода  и  куда  она  уходит?
Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда
текут  реки?  Откуда  берутся  снег  и  лед?  Как  живут  растения?  Как  живут
животные?  Как  зимой  помочь  птицам?  Откуда  берется  и  куда  девается
мусор? Откуда в снежках грязь?

Где и когда (11 ч)

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где
живут  белые  медведи?  Где  живут  слоны?  Где  зимуют  птицы?  Когда
появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми?

Почему и зачем? (22 ч)

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной?
Почему  идет  дождь  и  дует  ветер?  Почему звенит  звонок?  Почему радуга
разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем
мы  спим  ночью?  Почему  нужно  есть  много  овощей  и  фруктов?  Почему
нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем
нужны  автомобили?  Зачем  нужны  поезда?  Зачем  строят  корабли?  Зачем
строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?  Зачем  люди  осваивают  космос?  Почему  мы  часто  слышим
слово «экология»?
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2 КЛАСС (68 ч)

Где мы живем? (4 ч)

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.

Природа (20 ч)

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к
осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду.
Какие  бывают  растения.  Какие  бывают  животные.  Невидимые  нити.
Дикорастущие  и  культурные  растения.  Дикие  и  домашние  животные.
Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная
книга.

Жизнь города и села (10 ч)

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает
транспорт. Культура 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. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные
незнакомцы.

Общение (7 ч)

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы –
зрители и пассажиры.

Путешествия (18 ч)

Посмотри  вокруг.  Ориентирование  на  местности.  Формы  земной
поверхности.  Водные  богатства.  В  гости  к  весне.  Россия  на  карте.
Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие
по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира.
Впереди лето.

3 КЛАСС (68 ч)

Как устроен мир? (6 ч)

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа 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.
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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  животных.  Охрана
животных. 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.  Дыхание  и  кровообращение.  Умей
предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.

Наша безопасность (7 ч)

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные
места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность.

Чему учит экономика (12 ч)

Для чего  нужна  экономика.  Природные  богатства  и  труд  людей  –  основа
экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая
бывает  промышленность.  Что  такое  деньги.  Государственный  бюджет.
Семейный бюджет. Экономика и экология.

Путешествия 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 (68 ч)

Земля и человечество (9 ч)

Мир  глазами  астронома.  Планеты  Солнечной  системы.  Звездное  небо  –
Великая  книга  Природы.  Мир  глазами  географа.  Мир  глазами  историка.
Когда  и  где?  Мир  глазами  эколога.  Сокровища  Земли  под  охраной
человечества.

Природа России (10 ч)

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России.
Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей.
Пустыни. У Черного моря.

Родной край – часть большой страны (15 ч)

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши
подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в
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пресных  водах.  Растениеводство  в  нашем  крае.  Животноводство  в  нашем
крае.

Страницы всемирной истории (5 ч)

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние
века:  время рыцарей  и  замков.  Новое  время:  встреча  Европы и  Америки.
Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во
времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней
Руси.  Трудные  времена  на  Русской  земле.  Русь  расправляет  крылья.
Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России.
Петр  Великий.  Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Екатерина  Великая.
Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает
в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая
Победа. Страна, открывшая путь в космос.

Страницы истории России (20ч)

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов.
Из  книжной  сокровищницы  Древней  Руси.  Трудные  времена  на  Русской
земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера
печатных  дел.  Патриоты  России.  Пётр  Великий.  Михаил  Васильевич
Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы
истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920—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 разные праздники. Путешествие по России.

4.Тематическое планирование

1 КЛАСС (66ч)

Разде
л 

Тематическое планирование Количество часов

17



1

2

3

4

5

Введение

Что и кто?

Как, откуда и куда?

Где и когда?

Почему и зачем?

 

1

20

12

11

22

2 КЛАСС (68ч)

Разде
л 

Тематическое планирование Количество часов

1

2

3

4

5

6

Где мы живем?

Природа 

Жизнь города и села

Здоровье и безопасность

Общение

Путешествия

4

20

10

9

7

18

3 КЛАСС (68ч)

Разде
л 

Тематическое планирование Количество часов

1

2

3

4

5

6

Как устроен мир

Эта удивительная природа

Мы и наше здоровье

Наша безопасность

Чему учит экономика

Путешествия по городам и странам

6

18

10

7

12

15

4 КЛАСС (68)

Разде Тематическое планирование Количество часов

18



л 

1

2

3

4

5

6

Земля и человечество

Природа России

Родной край-часть большой страны

Страницы Всемирной истории

Страницы истории России

Современная Россия

9

10

15

5

20

9

19



20


