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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком 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 курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой 

деятельности, стран и народов. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

2. Общая характеристика коррекционного курса:  

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

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

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым, обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественно жизни, выполняют практические работы и 
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опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов 

и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы раб ты, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. 3анятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имею новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

 эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги дл чтения по экологической этике. 

3. Описание места коррекционного курса  в учебном плане: 

Согласно учебного плана рабочая программа рассчитана 1 час в неделю (2 класс) 

и составляет 34 часа в год,  на 1 час (3-4 класс) в неделю и составляет 34 часа в год. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.   

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

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. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 
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Здоровый образ жизни в единстве 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. 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. 

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда 

на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании 

учащимся самого себя, своего «Я». 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

В результате изучения окружающего мира  учащиеся научатся: 

 определять место человека в мире; 

 распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 называть основные свойства воздуха и воды; 

 объяснять круговорот воды в природе; 

 определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 

 устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе); 

 характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

 правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

 правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

 распознавать основные дорожные знаки; 

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

 называть потребности людей, товары и услуги; 

 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; 

узнают основы семейного бюджета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практиче-

ские работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 



 

 

6 

при небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для 

очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них 

существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской 

работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать 

выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 

сопоставление еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно" 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться е 



 

 

7 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменит 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения: 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 осваивать доступные способы 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); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 класс:  

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к окружающему.   

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (10 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 
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Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например 

от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Здоровье и безопасность (3ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 
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Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение 

и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по 

усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с 

ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (3 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (4 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  Знакомство с другими 

городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.      

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края.   

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты. 

 

3 класс 

Как устроен мир (2 ч). 

Природа, еѐ разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т.д. Роль природы в жизни людей. 
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Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть обществ 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Мер по охране природы. 

Эта удивительная природа (8 ч) 

 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные 

из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы - потребители, организмы - разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в 

продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (6 ч). 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
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предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 

здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

 

Наша безопасность (3 ч). 

 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 

на улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

 

Чему учит экономика (8 ч). 

 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха 

труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

 

Путешествие по городам и странам (7 ч). 

 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и на-
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стоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества 

и каждого человека. 

4 класс: 

 Земля и человечество  

    Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины 

смены дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - великая «книга» природы. 

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и 

его влияние на живую природу. 

 Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. 

Счѐт лет в истории. Историческая карта. 

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

 Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте, знакомство с историческими картами. 

 Природа России  

 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озѐр реки нашей страны. 

 Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесѐнные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. 

 Представление об экологическом равновесии и необходимости его учѐта в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

 Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек России; поиск и показ на 

карте природных  зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в 

зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны  

 Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

 Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоѐмов в результате деятельности 

человека. Охрана водоѐмов нашего края. 
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 Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

 Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем 

крае. 

 Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных 

сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, еѐ значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

 Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоѐма, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

 Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории  

 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого 

Средние века; о чѐм рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие 

весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Страницы истории России  

 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

 Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

 Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. 

 Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в ХШ-ХУ вв. 

 Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

 Россия в XVIII в. Пѐтр Первый - царь-преобразователь. Новая столица 

России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы России в XVIII в. 

 Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское 
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сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в XIX --начале XX вв. 

 Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм 

и патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. 

 Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого 

искусственного спутника Земли полѐт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». 

 Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

 Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, посѐлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

 Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села), 

 Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах. 

Современная Россия  

 Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребѐнка. 

 Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники 

 Многонациональный состав населения России. 

 Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

 

7. Тематическое планирование по окружающему миру в 2 классе. 

№ 

 

Тема 

Где мы живем (4 часа) 

1  Родная страна 

2 Город и село. Проект «Родное село» 

3 Природа и рукотворный мир (экскурсия) 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем» 

Природа (10 часов) 

5 Неживая и живая природа (экскурсия) 

6 Явления природы 

7 Что такое погода 

8 Звездное небо 

9 Заглянем в кладовые Земли 

10 Про воздух… 

11 …И про воду 

12 Какие бывают растения 

13 Какие бывают животные 

14 Невидимые нити 
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15 Дикорастущие и культурные растения 

16 Дикие и домашние животные 

17 Комнатные растения 

18 Про кошек и собак 

19 Красная книга 

20 Что такое экономика 

21 Из чего что сделано 

22 Как построить дом 

23 Какой бывает транспорт 

24 Культура и образование 

25 Строение тела человека 

Общение (3 часов) 

26 В школе 

27 Правила вежливости 

28 Ты и твои друзья .Мы – зрители и пассажиры » 

Путешествия 4 часов) 

29 Посмотри вокруг. Формы земной поверхности .Россия на карте 

30 Водные богатства. 

31 Путешествие по планете. 

32 Путешествие по Москве. Московский Кремль 

33 Путешествие по материкам 

34 Итоговое занятие. Итоговый тест за год. 

 

Тематическое планирование по окружающему миру в 3классе 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Природа.  2 

2 Человек.  2 

3 Что такое экология. 2 

4 Разнообразие веществ.   2 

5 Воздух и его охрана.   2 

6 Превращения и круговорот воды.   2 

7 Размножение и развитие растений.  

 

2 

8 Охрана растений.   2 

9 Кто есть кто?  

Проект «Разнообразие природы родного края». 

2 

10 Организм человека.  

Органы чувств. 

 2 

11 Надѐжная защита организма.   2 
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12 Опора тела и движение. 

 

 2 

13 Дыхание и кровообращение.  2 

14 Здоровый образ жизни. 

 

 2 

15 Опасные места.  

Природа и наша безопасность.  

 2 

16 Растениеводство. Животноводство  2 

17 Какая бывает промышленность.  

 

 2 

 

Тематическое планирование по окружающему миру в 4 классе 

№ Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

 ТЕМА №1: «Земля и человечество» (10 часов) 

1-2 Мир глазами астронома. 

 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и 
задачами раздела. Извлекать из текста учебника цифровые 
данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать по 
схеме строение Солнечной системы, перечислять планеты в 
правильной последовательности, моделировать строение 
Солнечной системы. Работать со взрослыми; находить в 
дополнительной литературе, Интернете научные сведения о 
Солнце и Солнечной системе, кометах, астероидах, готовить 
сообщения. 

3-4 Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа № 1 
«Движение Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца» 

Характеризовать планеты Солнечной 
системы. Называть естественные спутники 
планет. Рассказывать об изучении планет астрономами, об 
особенностях движения Земли в космическом 
пространстве. Называть причины смены дня и ночи и времѐн 
года. Моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 
информацию об исследованиях астрономов и готовить 
сообщения. 

5-6 Мир глазами географа и 
историка 

Практическая работа №3 
«Поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и 
географической карте» 

Рассказывать об истории создания карт в мире и в России, об 
истории создания глобуса. Понимать, что изучает 
география. Работать с картами полушарий. Показывать на 
карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 
тепловые пояса Земли. Находить условные знаки на карте 
полушарий. Обсуждать значение глобуса и карт в жизни 
человечества. Составлять рассказ о географических объектах с 
помощью глобуса и карты полушарий. Составлять рассказы о 
мире с точки зрения историка. 

7-8 Мир глазами эколога Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать 
современные экологические проблемы, предлагать меры по их 
решению. Знакомиться с международным сотрудничеством в 
области охраны окружающей среды. Находить в Интернете 
информацию о способах решения экологических проблем и 
экологических организациях в России, готовить 
сообщения. Изучать экологический календарь. 
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9-10 Сокровища Земли под охраной 
человечества. Международная 
Красная книга. Тест № 1 

Знакомиться по рисунку учебника с животными из 
Международной Красной книги. Читать в учебнике текст о 
животном из Международной Красной книги и использовать его 
как образец для подготовки собственных сообщений. Извлекать 
из дополнительной литературы, Интернета информацию о 
животных из Международной Красной книги и готовить о них 
сообщения. Подготовка сообщения о животных из 
Международной Красной книги. 

 ТЕМА №2: «Природа России» (10 часов) 

11-12 Равнины и горы 
России. Практическая работа 
№5 «Поиск и показ на 
физической карте равнин и гор 
России» 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые 
географические объекты, рассказывать о них по карте. 
Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать 
формы земной поверхности России, рассказывать о них по 
личным впечатлениям. Извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета сведения об изучаемых географических 
объектах, готовить сообщения. 

13-14 Моря, озѐра и реки 
России. Практическая работа 
№ 6 «Поиск и показ на 
физической карте морей, озёр и 
рек России» 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые 
моря, озѐра, реки, рассказывать о них по карте. Различать моря 
Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. 
Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. 
Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, 
озѐрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями. 

15-16 Природные зоны 
России. Практическая работа 
№ 7 «Поиск и показ на карте 
природные зоны России» 

Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать еѐ с 
физической картой России; определять на карте природные 
зоны России, высказывать предположения о причинах их смены, 
осуществлять самопроверку. Устанавливать 
причинно-следственные связи между освещѐнностью Солнцем 
поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой 
освещѐнности Земли солнечными лучами. 

17-18 Леса России. Практическая 
работа №10 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление признаков 
их приспособленности к 
условиям жизни в зоне лесов» 

Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и 
широколиственных лесов, рассказывать о них по карте. 
Устанавливать зависимость особенностей лесных зон 
распределения тепла и влаги. Знакомиться с природой лесных 
зон; определять с помощью атласа-определителя растения 
лесов; моделировать характерные цепи питания. Сравнивать 
природу тундры и лесных зон. 

19-20 У Чѐрного моря.  Находить и показывать на карте природных зону субтропиков, 
рассказывать о них по карте. Устанавливать причины 
своеобразия природы субтропической зоны. Знакомиться с 
растительным и животным миром Черноморского побережья 
Кавказа, рассказывать об экологических связях, моделировать 
характерные цепи питания. Обсуждать правила безопасности во 
время отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского 
побережья Кавказа. Совершать виртуальные экскурсии с 
помощью Интернета на курорты Черноморского побережья. 

 ТЕМА №3: «Родной край – часть большой страны» (2 час) 
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21-22 Водные и подземные богатства 
нашего края 

Составлять список водных объектов своего региона; описывать 
одну из рек по плану; составлять план описания другого водного 
объекта (озера, пруда). Моделировать значение водных богатств 
в жизни людей. Выявлять источники загрязнения близлежащих 
водоѐмов. Участвовать в водоохранных мероприятиях в городе 
(селе). Находить на физической карте России условные 
обозначения полезных ископаемых. Определять полезное 
ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о 
применении, местах и способах добычи полезного ископаемого; 
описывать изученное полезное ископаемое по плану; готовить 
сообщение 

 ТЕМА №4: «Страницы Всемирной истории» (6 часов) 

23-24 Мир древности: далѐкий и 
близкий 

Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. 
Находить на карте местоположение древних государств. 
Извлекать информацию из учебника, анализировать 
иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их в классе. 
Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 
религиях, выявлять общее и отличия. Понимать роль появления 
и развития письменности в древности для развития 
человечества, сопоставлять алфавиты древности. 

25-26 Средние века: время рыцарей и 
замков 

Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего 
мира и средневековья, определять по «ленте времени» 
длительность средневековья. Находить на карте 
местоположение крупных городов, возникших в средневековье. 
Описывать по фотографиям средневековые 
достопримечательности современных городов. Сопоставлять 
исторические источники по изучению Древнего мира и 
средневековья. Развивать воображение, реконструируя быт и 
рыцарские турниры средневековья. Сопоставлять мировые 
религии, выявлять их сходство и различия: место и время их 
возникновения, особенности храмов. 

27-28 Новейшее время: история 
продолжается сегодня.  

Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. 
Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики 
для развития науки. Рассказывать о развитии парламентаризма 
и республиканской формы правления. Рассказывать о об 
освоении космоса, об изобретении ядерного оружия, Первой и 
Второй мировой войнах. 

 ТЕМА №5: «Страницы истории России» ( 4 часа) 

29-30 Куликовская битва Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских 
войск. Составлять план рассказа о Куликовской битве. Отмечать 
на «ленте времени» дату Куликовской битвы. Обсуждать, почему 
была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия 
Радонежского. Рассказывать о поединках богатырей. 

31-32 Отечественная война 1812 год Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года. 
Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной. 
Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был 
воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому. Извлекать из Интернета сведения о 
биографии героев Отечественной войны 1812 года, готовить 
доклады, презентовать их в классе. 

 ТЕМА №6: «Современная Россия» (2 часа) 
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33-34 Основной закон России и права 
человека 

Находить на политико-административной карте РФ края, 
области, республики, автономные округа, автономные области, 
города федерального значения. Анализировать закреплѐнные в 
Конвенции права ребѐнка. Обсуждать, как права одного 
человека соотносятся с правами других людей. Готовить 
проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, 
учителей и учащихся), обсуждать их в классе 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь: 

 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и 

др.); 

 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин 

художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

 географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; 

адаптированную карту звѐздного неба (по возможности); иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток); 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными. 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, живот-

ных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для 

сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, 

фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 демонстрационный экземпляр микроскопа; 

 демонстрационный экземпляр глобуса; 

 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь 

раздаточный материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных 

коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный 

на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные 

приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный 

уголь, нефть, семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 

 

 


