
 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру 1-4 класс (базовый уровень) 

Рабочая  программа  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015)) 

2. Примерной основной образовательной программе начального общего образования (в ред. от 28.10.2015) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель  

4. Рабочей   программы  по предмету «Окружающий мир» 1-4 класс, УМК «Школа России», А.А. Плешаков 

М:/Просвещение, 2018    

 

Программа реализуется при помощи УМК:  

1.  Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

2.  Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4.  Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Цель курса: 

  - 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. 

Задачи: 

       1) формирование уважительного отношения к семье, насел1нному 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.  

 

Общая характеристика курса: 

      Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

      1) идея многообразия мира; 

      2) идея целостности мира; 

      3) идея уважения к миру. 

      Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный 

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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в из единстве и взаимосвязях даёт ученику 

ключ(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознании, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 



знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достоянии России. Таким образом,  курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числена многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей: умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс 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 курса 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 математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

        В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 



       1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 

       2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем(моделей); 

       3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения 

в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил. 

   Формы подведения итогов работы: комплексная диагностическая работа, тестирование. 

Место курса в учебном плане: 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и естествознание». 

          Программа курса «Окружающий мир» рассчитана на 4 года обучения: 1класс -  66 часов (33 учебные недели 

по 2 часа в неделю),      

2 класс – 68 часов (34 недели по 2 часа), 3 класс – 68 часов (34 недели по 2 часа), 4 класс – 68 часов (34 недели по 2 

часа). Итого 270 часов. 

 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество часов в 

неделю 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 8 

Количество часов за год 66 часов 68 часов 68 часов 68 часов 270 

 Ценностные ориентиры содержания курса: 

 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. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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. 

 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 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. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты курса: 

 

Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Предметные 

результаты 

   

    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 

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, 

-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

поиск средств её 

осуществления; 

-освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

- умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

-умение использовать знаково-

символические представления 

информации для создания 

моделей и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

-умение активно использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникативных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение использовать различные 

способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

-умение слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий; 

- умение 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения; 

-понимание особой 

роли России в 

мировой истории, 

воспитание 

чувства гордость 

за национальные 

свершения, 

открытия, победы; 

- 

сформированность 

уважительного 

отношения к 

России, родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре, 

природе нашей 

страны, её 

современной 

жизни; 

-осознание 



истории и культуре других 

народов; 

-формирование процесса 

овладения начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-формирование процессов 

принятия и освоения 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, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

-умение понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; 

-освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- владение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-владение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

-владение 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 учебного предмета 

«Окружающий мир»  

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и 

поведение 

окружающих. 

целостности 

окружающего 

мира, освоение 

основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм 

здоровьесберегаю

щего поведения в 

природной и 

социальной среде; 

- 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); 

- развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные 



творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

связи в 

окружающем 

мире. 

2 - 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 

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, культуре и культуре 

других народов; 

- формирование процесса 

овладения начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- формирование процессов 

понятия и освоения социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности  

и формирование личностного 

смысла учения;    

- формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 

процесс овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

-    умение использовать знаково-

символические представления 

информации для создания 

моделей и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 - умение использовать 

различные способы 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»; 

- процесс овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, построение 

-формирование 

умение слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий; 

-процесс 

освоения 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии; 

-формирование 

умения активно 

использовать 

речевые 

средства и 

средства ИКТ 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач;  

учится понимать 

особую роль 

России в мировой 

истории, 

переживать 

чувства гордости 

за национальные 

свершения, 

открытия, победы; 

- уважительно 

относиться 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 

здоровьесберегаще

го поведения в 



- 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, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

 творческому труду, работе на 

результата, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- процесс овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- процесс овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- формирование умение работать 

в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир 

- умение 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и 

поведение 

окружающих. 

природной и 

социальной среде; 

- 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); 

- развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем мире 

   3 - 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; 

- Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-учиться  

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

- донести свою 

позицию до 

других: оформ- 

лять свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с учётом 

своих учебных 

жизненных 

- понимать особую 

роль России в 

мировой истории, 

переживать 

чувства гордости 

за национальные 

свершения, 

открытия, победы; 

 - уважительно 



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, культуре и культуре 

других народов; 

- формирование процесса 

овладения начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- формирование процессов 

понятия и освоения 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 

формулировать 

учебную проблему; 

- составлять план 

решения проблемы 

совместно с 

учителем; 

- работать 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. 

словарей, справочников, 

энциклопедий; 

- 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 информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

- работать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса, освоение и 

использование информации; 

достаточно полно и доказательно 

строить устное высказывание; 

описывать объекты наблюдения, 

выделять в них существенные 

признаки; устанавливать 

последовательность основных 

исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять 

результаты исследовательской 

речевых 

ситуаций; 

-донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

- слушать других 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения; 

- читать вслух 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: вести 

«диалог с 

автором»(прогно

зировать 

будущее чтение, 

ставить вопросы 

к тексту и искать 

ответы, 

проверять себя), 

отделять новое 

от известного, 

выделять 

главное , 

составлять план; 

относиться к 

России, родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре, 

природе нашей 

страны, её 

современной 

жизни; 

-осознавать 

целостность 

окружающего 

мира,  осваивать 

основы 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм 

здоровьесберегаю

щего 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, 



сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

 творческому труду, работе на 

результата, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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 её с информацией 

из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

- договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы; 

- учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться до- 

говариваться. 

от окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве); 

-  устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем мире 

   4 - формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и ис- 

торию России, осознание своей  

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей 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, культуре и культуре 

- самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

- составлять план 

решения проблемы 

совместно с 

учителем; 

- работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

- - ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, справочников, 

энциклопедий; 

- 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; 

- доносить свою 

позицию до 

других: 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций; 

- доносить свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

- понимать особую 

роль России в 

мировой истории, 

переживать 

чувства гордости 

за национальные 

свершения, 

открытия, победы; 

 - уважительно 

относиться к 

России, родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре, 

природе нашей 

страны, её 

современной 

жизни; 

-осознавать 

целостность 

окружающего 

мира,  осваивать 



других народов; 

- формирование процесса 

овладения начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- формирование процессов 

понятия и освоения 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, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

 творческому труду, работе на 

учителя; 

- в диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

- 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 информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

- работать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью 

удовлетворения познавательного 

интереса, освоение и 

использование информации; 

достаточно полно и доказательно 

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 её с информацией 

из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

- слушать 

других, пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить 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 

совместном 

решении 

проблемы; 

- уважительно 

относиться к 

позиции 

основы 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм 

здоровьесберегаю

щего 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 



результата, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

 

 Планируемые результаты учебного  курса: 

 

Кла

сс 

Название главы                 Ученик научится       Ученик получит возможность научиться 

 

1 

 

Введение 

- распознавать неживую и живую природу; 

растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, птиц, рыб; 

- распознавать основные признаки времён 

года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 

- приводить примеры представителей разных 

групп растений(дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников 

и трав), животных; 

- характеризовать изученные группы растений, 

животных, называя их существенные 

признаки, описывая особенности внешнего 

вида; 

- характеризовать признаки времён года; 

- объяснять значение используемых условных 

знаков(в учебнике, рабочей тетради, дорожных 

знаков); 

- находить факты экологического 

неблагополучия в окружающей среде; 

- понимать правила поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём 

населённом пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

- называть правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения 

- различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных; вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, 

воспитателя ГПД; выполнять правила 

поведения в природе; 

- рассказывать о растениях, грибах, животных, 

объясняя условия их жизни, способы питания, 

защиты и др. их особенности; по результатам 

экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного города (села); 

- объяснять отличия дикорастущих и 

культурных растений; связи растений и 

животных, приспособляемость животных к 

среде обитания, необходимость бережного 

отношения к редким видам растений и 

животных, значение Красной книги; 

- объяснять роль растений, животных в природе 

и в жизни человека; 

- моделировать дерево, цветковое растение, 

гриб, насекомое и др.; 

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их 

со словесным описанием в тексте; 

- различать изученные виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя, воспитателя 

ГПД; 

 

Что и кто? 

 

Как, откуда и куда? 

 

Где и когда? 

 

Почему и зачем? 

                         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

- называть имена и отчества родителей; 

основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о 

культуре поведения в общественных местах. 

- выполнять правила личной гигиены и 

безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, 

просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; выполнять режим дня; 

- осознавать необходимость бережного и 

сознательного отношения к своему здоровью ( 

одежда, движение, здоровое питание, здоровый 

сон, соблюдение режима дня и др. 

 

 

2 

Где мы живём? - называть свой адрес в мире и в своём 

населенном пункте; 

- называть основные стороны горизонта; 

устройство и назначение компаса 

 

- определять основные стороны горизонта с 

помощью компаса; 

Природа - распознавать неживую и живую природу; 

растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

основные признаки времён года; некоторые 

охраняемые растения и животных своей 

местности; 

- правилам поведения в природе; 

- различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком, объекты неживой  и 

живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных; вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, 

воспитателя ГПД; выполнять правила 

поведения в природе; 

Жизнь города и села -  называть свой адрес в мире и в своём 

населённом пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

- различать изученные виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей  под руководством учителя, воспитателя 

ГПД; 

Здоровье и безопасность - распознавать и называть строение тела 

человека; правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

- выполнять правила личной гигиены и 

безопасного поведения на улице и в быту; 

Общение -называть имена и отчества родителей; 

основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о 

культуре поведения в общественных местах; 

- использовать основные формы приветствия, 

просьбы и т.д. в отношении с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных 

местах; 



Путешествия -понятия «холм», «овраг», «гора»; 

разнообразие водоёмов; части реки; название 

нашей страны и её столицы, некоторых других 

городов России; названия нескольких стран 

мира. 

 

Резерв   

 

3 

Как устроен мир - определять место человека в мире; 

- распознавать тела и вещества, твёрдые 

вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- распознавать природные объекты с помощью 

атласа-определителя; различать наиболее 

распространённые в данной местности 

растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и 

явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

Эта удивительная 

природа  

- определять основные группы животных 

(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 природой 

и человеком ( значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие 

людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

- объяснять в пределах требований программы 

взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

Мы и наше здоровье - характеризовать системы органов человека 

(их части и значение); 

- правилам гигиены; основам здорового образа 

жизни; 

- выполнять правила личной гигиены и 

безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; правильно 

обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; 

Наша безопасность - правилам безопасного поведения в быту и на 

улице; 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, 

основам экологической безопасности; 

 

Чему учит экономика - называть потребности людей, товары и  



услуги; 

- определять роль природных богатств в 

экономике, роль денег в экономике; узнают 

основы семейного бюджета. 

 Путешествия по 

городам и сёлам                      

 - владеть элементарными приёмами чтения 

карты; 

- приводить примеры городов России, стран-

соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

 

4 

Земля и человечество - определять на глобусе и географических 

картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические 

объекты; 

- называть способы изображения Земли, её 

поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной 

форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения её экологической допустимости, 

определять возможные причины наблюдаемых 

в природе отрицательных изменений, 

предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу, 

определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения. 

- показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки, границы 

России, некоторые города России; 

- самостоятельно работать с учебником, со 

словарём, справочником, энциклопедией; 

Природа России -объяснять в пределах требований программы 

взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

-проводить самостоятельные наблюдения в 

природе; 

-в доступной форме пропагандировать знания 

о природе, об отношении к ней, лично 

участвовать в практической работе по охране 

природы; 

- называть природные зоны России, 

рассказывать об особенностях природы и 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с различными картами; 

- развивать познавательные, интеллектуально-

учебные умения; 



хозяйства, об экологических проблемах в этих 

зонах; 

Родной край – часть 

большой страны 

-различать важнейшие полезные ископаемые 

родного края; 

-различать растения и животных, которые 

наиболее характерны для леса, луга, водоёма 

родного края; основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных 

животных края; 

 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-

опорами; 

-формировать коммуникативные умения; 

- оценивать себя и товарища; 

 

Страницы всемирной 

Истории 

- самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определённой теме, излагать их на уроке в 

виде сообщения, рассказа; 

- характеризовать исторические периоды: 

первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

- работать учебными и научно-

познавательными текстами; 

- готовить сообщения, рецензировать ответы и 

выступления учеников; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

Страницы истории 

России 

- называть важнейшие события и великих 

людей отечественной истории; 

- составлять план учебной статьи; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в 

дискуссии; 

- описывать отдельные события истории 

Отечества; 

Современная Россия - рассказывать о государственной символике 

России, о государственных праздниках России; 

- объяснять, что такое конституция. 

- пользоваться приобретёнными знаниями в 

повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

 

 Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности: 

 
Класс Название главы Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение - урок изучения нового материала; 

- урок закрепления знаний, умений и 

навыков; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- понимать учебную задачу и пытаться ее 

выполнить. 

— задавать вопросы; 

— вступать в учебный диалог; 

Что и кто? 

Как, откуда и куда? 

Где и когда? 



Почему и зачем? - урок – игра; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-урок развития умений и навыков; 

-урок контроля знаний. 

— пользоваться условными обозначениями 

учебника; 

— различать способы и средства познания 

окружающего мира; 

— оценивать результаты своей работы на уроке. 

2 Где мы живём? - урок изучения нового материала; 

- урок закрепления знаний, умений и 

навыков; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- урок – игра; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-урок развития умений и навыков; 

-урок контроля знаний. 

- фронтальная; 

- парная;  

- групповая: 

1. дифференцированное-групповая 

2. индивидуально-групповая форма 

- индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации 

Природа 

Жизнь города и села 

Здоровье и безопасность 

Общение 

Путешествия 

Резерв 

3 Как устроен мир - урок изучения нового материала; 

- урок закрепления знаний, умений и 

навыков; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- урок – игра; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-урок развития умений и навыков; 

-урок контроля знаний. 

- фронтальная; 

- парная;  

- групповая: 

1. дифференцированное-групповая 

2. индивидуально-групповая форма 

- индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации 

Эта удивительная природа  

Мы и наше здоровье 

Наша безопасность 

Чему учит экономика 

 Путешествия по городам и сёлам   

4 Земля и человечество - урок изучения нового материала; 

- урок закрепления знаний, умений и 

навыков; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- урок – игра; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-урок развития умений и навыков; 

-урок контроля знаний. 

- фронтальная; 

- парная;  

- групповая: 

1. дифференцированное-групповая 

2. индивидуально-групповая форма 

- индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации 

Природа России 

Родной край – часть большой 

страны 

Страницы всемирной Истории 

Страницы истории России 

Современная Россия 

  


