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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) и
авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека

на

основе

единства

рационально-научного

познания

и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование
модели
безопасного
поведения
около
железнодорожных переездов и на железнодорожном транспорте;
5) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный

интегративный

природоведческие,

характер,

обществоведческие,

соединяет
исторические

в

равной
знания

и

мере
даёт

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в
природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается
яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое
внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и
как

условие, без которого невозможно существование человека,

удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет
включение в программу сведений из области экономики, истории,
современной социальной жизни, которые присутствуют в про грамме
каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового от ношения 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.
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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 информационнообразовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни, выполняют практические работы и 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 работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными 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, которая осуществляется с помощью
специально разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с
тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается
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рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках,
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной
деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите ли
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их 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.
Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития
личности. 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.
Содержание курса ориентировано на такие ценности как:
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной
жизни человека и общества.
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• 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.

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века,
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.
Результаты освоения программы
Личностные результаты:
• осознание себя членом общества и государства (российской
идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к
ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и
событиях;
• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей,
сформированность нравственных представлений и этических чувств;
культура поведения и взаимоотношений с окружающими;
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• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную
физическую культуру и закаливание.
Метапредметные результаты:
• способность регулировать собственную деятельность, направленную
на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;
• способность осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных задач;
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение
культуры и пр.);
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.
Предметные результаты:
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной
действительности (в пределах изученного);
• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для
осознания

младшим

школьником),

необходимым

для

дальнейшего

образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира,
выделять характерные особенности природных объектов, описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества.
1 класс
Учащиеся должны иметь представление о связях:
•между живой и неживой природой;
• между деятельностью человека и состоянием природы;
о следующих явлениях и объектах:
• о значении Солнца для жизни на Земле;
• о живой и неживой природе;
• о разнообразии и красоте природы России;
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Учащиеся должны владеть умениями:
• слушать и отвечать на заданный вопрос;
• ориентироваться в учебнике;
• различать изученные объекты по названным признакам;
• различать объекты природы и объекты, созданные человеком;
• различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;
• различать растения - деревья, кустарники, травы, приводить примеры;
• приводить примеры представителей животного мира;
• использовать в общении правила вежливости.
2 класс
Учащиеся должны иметь представление:
• о связи между движением Земли, сменой дня и ночи, сменой времен
года;
• о природных явлениях и стихийных бедствиях на Земле и в своей
местности;
• о том, как изучают окружающий мир;
• о царствах живой природы: растениях, животных, грибах, бактериях;
Учащиеся должны устанавливать связи:
• между растениями и животными;
• между деятельностью человека и природой;
Учащиеся должны владеть умениями:
• осуществлять группировку объектов окружающего мира по
самостоятельно выделенным признакам (при указании количества групп);
• подводить объект (явление) под понятия разного уровня обобщения
(природа живая и неживая, группы животных, группы растений);
• пользоваться источниками информации об окружающем мире
(наблюдать, проводить измерения и опыты);
• описывать (устно) объекты (явления) природы;
• пользоваться учебной и дополнительной литературой;
• ориентироваться на местности относительно своего тела;
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• определять стороны горизонта по компасу, по природным приметам;
• показывать на карте и глобусе основные формы поверхности и
водоемы;
• различать вещества и тела;
• измерять температуру воды, воздуха и своего тела;
• различать мхи, папоротники, хвойные, цветковые; дикорастущие и
культурные растения; съедобные и ядовитые грибы; диких и домашних
животных; животных разных групп;
• приводить примеры представителей разных групп растений и
животных;
• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц зимой;
• выполнять правила личной гигиены.
3 класс
Учащиеся должны иметь представление:
• об истории человека в древние времена;
• об истории родного края;
Учащиеся должны устанавливать связи:
• между неживой природой и живыми организмами;
• внутри природных сообществ: между растениями и животными,
между разными группами животных;
• между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в
разных природных зонах;
Учащиеся должны владеть умениями:
• осуществлять классификацию объектов окружающего мира по
самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания
количества групп);
• проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на
примере одного из сообществ);
• оценивать свое поведение и поведение других людей в природе;
• выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями);
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• пользоваться учебной, справочной и дополнительной литературой;
• определять местонахождение крупных объектов на физической карте
России;
•

узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи,

папоротники, хвойные, цветковые;
• приводить примеры растений и животных природных сообществ;
• узнавать особо охраняемые растения и животных родного края;
• фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды;
составлять устную характеристику погоды выбранных дней;
• устанавливать последовательность основных исторических событий в
России в изучаемый период.
• знать имена выдающихся российских государственных деятелей (в
изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский,
Дмитрий Донской, Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский;
4 класс
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения

здоровья,

осознанно

выполнять

режим

дня,

правила

рационального питания и личной гигиены;
10

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
•

проявлять

уважение

и

готовность

выполнять

совместно

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в
коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной

образовательной среде.
На изучение программы по окружающему миру
отводится: 1 класс: 2 часа х 33 недели = 66 часов, 2
класс: 2 часа х 34 недели = 68 часов, 3 класс: 2 часа х
34 недели = 68 часов, 4класс: 2 часа х 34 недели = 68
часов.
Учебно-тематический план
1 класс
Тема

Количество часов

Введение

1

Что и кто?

20

Как, откуда и куда?

12

Где и когда?

11
11

Почему и зачем?

21

Заключение

1

Итого

66
2 класс

Тема

Количество часов

Где мы живем?

4

Природа

20

Жизнь города и села

10

Здоровье и безопасность

9

Общение

7

Путешествия

18

Итого

68
3 класс

Тема

Количество часов

Как устроен мир

6

Эта удивительная природа

18

Мы и наше здоровье

10

Наша безопасность

7

Чему учит экономика

12

Путешествие по городам и странам

15

Итого

68
4 класс

Тема

Количество часов

Земля и человечество

9

Природа России

11

Родной край – часть большой страны

14
12

Страницы всемирной истории

5

Страницы истории Отечества

21

Современная Россия

8

Итого

68
Содержание программы
1 класс

Введение (1 ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и
безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до
школы и правилами безопасности в пути.
Что и кто? (20 ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Что можно увидеть под
ногами. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений
Распознавание деревьев своей местности по листьям.
Части растения. Знакомство с разнообразием животных, их внешним
строением.
Обучение

безопасному обращению с вещами, компьютером,

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора,
правила перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Знакомство с государственными символами
России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с
растениями цветника. Что такое зоопарк?
Практические

работы: Знакомство с комнатными растениями.

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения.
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Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование
сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? (12 ч)
Река и море. Куда текут реки.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество.
Правила безопасного обращения с электроприборами. Изучение свойств
снега и льда. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми
для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными
растениями, кошкой, собакой. Забота о птицах зимой.
Откуда берутся бытовой мусор и
окружающую среду. Как сделать Землю чище.

вещества,

загрязняющие

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка
простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление
простейшей кормушки для птиц.
Где и когда? (11 ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и
времена года.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Одежда людей в прошлом и
теперь.
История велосипеда, его устройство. Правила безопасного обращения с
велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть
окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем? (21 ч)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Луна – естественный спутник
Земли. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать
цветы и ловить бабочек.
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Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить
зубы и мыть руки.
Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Назначение самолетов. Устройство самолета.
Самолеты в прошлом и теперь.
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к
окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Заключение (1 ч)
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов,
книг и других источников информации в познании окружающего мира.
2 класс
Где мы живем? (4 ч)
Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и
рукотворный мир. Наш адрес в мире. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Где мы живем?»
Характерные

особенности городских и сельских поселений,

преимущественные занятия жителей города и села, типы жилых построек;
объекты природы и предметы рукотворного мира. Вселенная, звезды и
планеты. Проверка знаний и умений. Подготовка к выполнению проекта.
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости
к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду.
Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити.
Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные.
Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак.
Красная книга. Проект «Красная книга , или Возьмем под защиту».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».
Признаки живых существ в отличие от неживой природы, связи между
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живой и неживой природой. Что такое явления природы. Погоды и погодные
явления. Народные и научные предсказания природы. Наблюдения за
осенними явлениями в неживой и живой природе. Созвездия Кассиопея,
Орион, Лебедь. Зодиак. Горные породы и минералы. Гранит и его свойства.
Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Вода, ее
распространение в природе. Значение воды для растений, животных и
человека.
Многообразие растений, животных. Связи в природе, между природой и
человеком. Различие дикорастущих и культурных растений.
Сходство и различие диких и домашних животных, их разнообразие.
Животные живого уголка, особенности ухода за животными живого уголка.
Породы кошек и собак, их роль в жизни человека. Необходимость создания
Красной книги. Что угрожает природе. Подготовка к выполнению проекта.
Жизнь города и села (10 ч)
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой
бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект
«Профессии». В гости к зиме. Презентация проектов. Проверим себя и оценим
свои достижения по разделу «Жизнь города и села».
Составные части экономики, связь между ними. Использование
природных материалов для изготовления предметов. Представление о
технологии строительства городского и сельского домов. Виды строительной
техники в зависимости от назначения. Виды транспорта.
Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный
зал, библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, колледж,
университет, консерватория), их роль в жизни человека.
Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.
Подготовка к выполнению проекта. Представление результатов проектной
деятельности. Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой
природе.
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Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля!

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные
незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье
и безопасность».
Внешнее

и

внутреннее

строение

тела

человека.

Режим

дня

второклассника. Правила личной гигиены. Правила безопасного поведения на
улицах и дорогах. Освоение правил безопасности пешехода. Правила
безопасного поведения в быту. Правила противопожарной безопасности.
Правила безопасного поведения на воде и в лесу. Опасные ситуации при
контактах с незнакомыми людьми.
Общение (7 ч)
Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила
вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу «Общение».
Семья как единство близких людей. Культура общения в семье.
Подготовка к выполнению проекта. Классный и школьный коллектив. Этика
общения с одноклассниками. Правила этикета в общении. Правила поведения
в общественном транспорте, в гостях, в общественных местах.
Путешествия (18 ч)
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной
поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Весенние явления в неживой
и живой природе. Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по
Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке.
Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Проект «Страны мира».
Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Путешествия» Презентация проектов «Родословная», «Города России»,
«Страны мира».
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Горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Форма Земли.
Ориентирование на местности (практическая работа). Компас – прибор для
определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. Равнины и горы.
Холмы и овраги. Водные богатства нашей планеты. Наблюдения над
весенними явлениями природы.
Что такое карта, как читать карту. Подготовка к выполнению проекта.
Москва – столица нашей Родины. Московский Кремль. Санкт-Петербург –
северная столица России. Старинные русские города, расположенные на реке
Оке. Карта мира. Океаны и материки, их изображение на карте. Особенности
природы в жизни людей на разных материках. Физические и политические
карты. Летние явления в неживой и живой природе.
3 класс
Как устроен мир (6 ч.)
Развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как
составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об
экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома.
Эта удивительная природа(18ч)
В
этом
разделе
систематизированы
и
последовательно
рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения,
животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его
особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного
компонента.

Особое

внимание

уделяется

раскрытию

разнообразных

экологических связей, отражающих целостность природы.
Мы и наше здоровье (10ч)
Раздел нацелен на формирование представлений о человеке как части
живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как
единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены,
подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни».
Наша безопасность (7ч)
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Представлены основы безопасного поведения, как в повседневной
жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется
вопросам экологической безопасности.
Чему учит экономика (12ч)
Учебный

материал

данной

темы

отобран

с

учетом

большой

воспитательной, развивающей и практической значимости экономических
знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом
курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений
интеграции знаний о природе, обществе и человеке.
Путешествия по городам и странам (15ч)
Материал этой темы представлен в форме путешествий по городам
России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по
знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве
знания из областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в
яркой, образной форме ведущие идеи курса.
4 класс
Земля и человечество (9 ч)
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 времен года. Звездное 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.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники.
Счет лет в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача
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всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена
года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта.
Пояса Земли. Знакомство с историческими картами.
Природа России (11 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы,
моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте
России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона
тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных
зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе,
приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с
природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы,
виды растений и животных, внесенные 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

учета

в процессе

хозяйственной деятельности людей.
Экскурсия. Лес и человек.
Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки
России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей.
Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны (14 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности
края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края
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(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления
свалок, борьба с оврагами).
Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение
водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные

ископаемые нашего края, их основные свойства,

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые,
черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема).
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 (полеводство,
овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений.
Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и
мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство,
пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсия. Поверхность нашего края.
Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание
образцов полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь
пресного водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края.
Страницы всемирной истории (5 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства
прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм,
мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.
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Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир:
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие
географические открытия.
Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в.
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за
сохранение мира на планете.
Экскурсия. Мир древности. Экскурсия в краеведческий музей.
Страницы истории Отечества (21 ч)
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 XIII – XV 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 III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и
нравы страны в XIII – XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы
страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь.
Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей.
Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
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Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское
сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и
нравы России в XIX – начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II –
последний император России. Революции 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 ученых: запуск первого
искусственного спутника Земли, полет 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, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий
музей).
Современная Россия (8 ч)
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон.
Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина.
Права ребенка.
Государственное устройство
собрание, Правительство.

России.

Президент,

Федеральное

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.
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24

14.

Плешаков А.А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. шк. /

А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013.
15.

Плешаков А.А. Окружающий мир: тесты: 3 класс / А.А.

Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2013.
16.

Плешаков А.А. Окружающий мир: метод.рекомендации: 3 класс /

А.А. Плешаков, Н.М. Белянкова, А.Е. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012.
17. Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Соловьева А.Е. Методические
рекомендации (Школа России). - М., ВАКО, 2014.
18.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб.

для общеобразоват.организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2014.
19.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс.

Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.
Литература для учащихся
1.
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М., Просвещение, 2011 г.
2.
Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику
А.А. Плешакова. - М., Просвещение, 2011 г.
3.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. - М.,

Просвещение, 2014 г.
4.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Тесты. - М.,

Просвещение, 2011 г.
5.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе.
В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012.
6.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учеб.для
общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. – М. :
Просвещение, 2013.
25

7.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь: в 2 ч.

– М.: Просвещение, 2013.
8.
Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики: книга для учащихся начальных классов. – М.,
Просвещение, 2013.
9.

Плешаков А. А. От земли до неба: атлас-определитель для нач.

шк. – М.: Просвещение, 2013.
10.

Плешаков А.А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. шк. / А.

А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013.
11.

Плешаков, А.А. Окружающий мир: тесты: 3 класс / А.А.

Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2013.
12.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб.

для общеобразоват.организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2014.
13.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс.

Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.

26

