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Рабочая  программа по учебному  предмету «Окружающий мир» включает следующие 

разделы: 

I. Пояснительная записка в которой указывается: 

1. Программа, на основе которой составлена рабочая программа. 

2. УМК, на основе которого составлена рабочая программа. 

3. Место предмета в учебном плане. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

III. Содержание учебного  предмета. 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Ежегодно к рабочей программе разрабатываются календарно-тематическое планирование. 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету для 2-4 классов МКОУ «Прогимназия» с.п. 

Атажукино составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и авторских рабочих программ по учебному 

предмету: 

авторской программы Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.  (А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая). Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. Просвещение; 

      Для реализации программного содержания используются учебники  учебно- 

методического комплекта «Перспектива»: 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

  В учебном плане начальных классов МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 

учебный год для изучения учебного предмета выделено: 

-во 2-4 классах: 2 часа в неделю, всего по 68 часов(34 учебные недели); 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   В ходе освоения предмета «Окружающий мир» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

2 класс 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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



Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменных 

формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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 установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Обучающийся научится: 

Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе 

и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать 

правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 

последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 

темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своѐ 

отношение к учебной работе. 

Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем. 



Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ 

предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных 

понятий в дидактических играх. 

Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2-3 примера, изобразить общее 

понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить заголовок. 

Отвечать в различных учебных ситуациях на вопросы типа «Почему ты так думаешь?» 

«Что об этом рассказывается дальше?» и другие. Накапливать опыт прямого 

(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 

информации. Высказывать простое предположение о возможном решении, намечать план 

действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 

локальный перенос знаний. 

На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умение 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. 

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее 

родовое понятие. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времѐн года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 

- рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить нужное в оглавлении и на 

определѐнной странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными 

в учебниках. 

Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов, 

соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы 

товарищей. 

Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) 

эмоциональной и простейшей логической оценкой. Выделять основное в несложном 

практическом задании. 

Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать существенные и 

несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе находить сходство или 

отличие. Производить одновременное сравнение конкретных признаков в одном 

направлении помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 

последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 

эмоциональной и простейшей логической оценкой. 

3 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета  «Окружающий  мир» 

на конец 3 класса          

Обучающийся научится: 

положительно относиться к школе, ориентироваться  на содержательные моменты 

школьной действительности и принимать образец «хорошего ученика»; 



ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

учебно – познавательному интересу к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основам гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувствам сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознанию 

ответственности человека за общее благополучие, осознанию своей этнической 

принадлежности;  

ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

развитию этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

знанию основных моральных норм и ориентации на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитию морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

установке на здоровый образ жизни; 

чувству прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

эмпатии как пониманию чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
внутренней позиции младшего школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установке на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты. 

 «Регулятивные универсальные учебные действия». 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

«Познавательные универсальные учебные действия». 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиску  и выделению необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбору  информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

обработке информации (определение основной и второстепенной информации;  

записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализу информации; 

передаче информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретации информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 



оценке информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведению под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

анализу; 

синтезу;  

сравнению;  

сериации; 

классификации по заданным критериям; 

установлению аналогий;  

установлению причинно-следственных связей;  

построению рассуждения; 

обобщению. 

 «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

Обучающийся научиться: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнеров; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты. 

«Человек и природа»  

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  



- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 «Человек и общество». 

Обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 «Правила безопасной жизни»  

Обучающийся научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

- объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

- составлять и выполнять режим дня. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

3. Содержание учебного  предмета. 

2 класс 

   Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В 

каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем 

— жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые 

растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным 

трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в 

природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в 

классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя 

или самостоятельно.  

 Вселенная, время, календарь 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и 

создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Осень  

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 

конца лета. 



Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами — 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Зима 

 Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная 

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 



Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов 

своего края. 

Весна и лето 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду 

и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края.  

 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-

поэтического творчества. 

3 класс 



Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», «В 

поисках всемирного наследия». Большое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, 

тесно связанным с актуализацией детской игровой культуры народов России, а также,  как 

всегда, проблемам охраны природы. В процессе изучения проводятся экскурсии в 

природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 

детьми под руководством учителя или самостоятельно.  

Радость познания 

Свет знания. 

Как изучают окружающий мир. 

Книга – источник знаний. 

Отправимся на экскурсию. 

О чем расскажет план. 

Планета на листе бумаги. 

Страны и народы на политической карте мира. 

Путешествуя,  познаем мир. 

Транспорт. 

Средства информации и связи. 

Мир как дом  

Мир природы в народном творчестве.  

Из чего состоит все.  

Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. 

Самое главное вещество. 

Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Природные стихии в народном творчестве. 

Кладовая Земли. 

Чудо под ногами. 

Мир растений. 

Плодородная земля и растения в народном творчестве.  

Мир животных. 

Животные в народном творчестве. 

Невидимые нити в живой природе. 

Лес – волшебный дворец. 

Луг – царство цветов. 

Водоем – дом из воды. 

Как сохранить богатство природы. 

Охрана природы в культуре народов России. 

Дом как мир  

Родной дом – уголок отчизны. 

Свой дом – свой простор. 

В красном углу сесть – великая честь. 

Побываем в гостях. 

На свет появился – с людьми породнился. 

 Родословное дерево. 

Муж и жена – одна душа. 

Святость отцовства и материнства. 

Добрые дети – дому венец. 

Детские игры – школа здоровья. 

Строение тела человека. 

Как работает наш организм. 

Что такое гигиена. 

Наши органы чувств. 



Школа первой помощи. 

Здоровью цены нет. 

Дом невелик, а стоять не велит. 

Семейный бюджет. 

Мудрость старости. 

Путешествие к А.С. Пушкину. 

В поисках всемирного наследия  

Всемирное наследие. 

Московский Кремль. 

Озеро Байкал. 

Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. 

Путешествие в Иерусалим. 

Путешествие в Китай. 

Всемирные духовные сокровища 

4класс 

Мы - граждане единого Отечества  

 Общество — это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 

России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их хранители. Творческий 

союз. Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий 

в республики и другие регионы Российской Федерации. Оформление «Альбома 

путешествий» и выставки «Гербы, флаги и столицы субъектов Российской Федерации». 

Организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы моего Отечества».  

По родным просторам  

Карта — наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озѐра — краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тѐплого моря. Мы 

— дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По 

страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Блок внеклассной, 

внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края, его экологических 

проблем, участие в местных экологических проектах. Проведение конференции на тему 

«Как решить экологические проблемы края». Заочное посещение заповедников и 

национальных парков в разных краях России. Составление «Альбома путешествий», 

организация выставок этих альбомов, викторины на темы «Красная Книга России», 

«Заповедники и национальные парки России», «Музеи под открытым небом». Чтение книг 

о природе и культуре, праздник «С книгой — в природу», конкурс «Самый внимательный 

читатель». Знакомство с древними песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и 

технологиями их труда, который издавна был основой жизни в содружестве с природой.  

Путешествие по Реке времени  

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва — преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской империи. «Жизнь — Отечеству, честь — никому!» 

Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». 

После Великой войны. Достижения 1950—1970-х годов. Блок внеклассной, внешкольной 

работы: организация поисково-исследовательской работы по истории и культуре своего 

края, села, рек, озѐр в его окрестностях, народные исторические предания об основателях 

и первых жителях, устные свидетельства и письменные документы о знаменитых 

земляках, примечательных событиях в разные исторические периоды и т. п.). Посещение 



достопримечательностей и святынь своего края, села. Организация заочных экскурсий по 

городам Золотого кольца России. Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» 

или организация выставки рисунков. Составление Календаря памятных дат нашего 

Отечества с включением страниц, посвящѐнных событиям истории своего края и своих 

земляков. Оформление выставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и 

«Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы.  

Мы строим будущее России  

Современная Россия. Хороша честь, когда есть, что есть. Умная сила России. Светлая 

душа России. Начни с себя! Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со 

специалистами в области сельского хозяйства, техники, работниками пищевой 

промышленности, представителями науки, искусства своего края. Организация экскурсий 

на промышленные предприятия своего края и знакомство с применением новых научных 

разработок для их развития, улучшения условий труда и благоустройства жизни 

работников и жителей города (села). Проведение конкурса проектов «Я строю будущее 

России»  

4. Тематическое планирование учебного предмета. 

                 2 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1   Вселенная, время, календарь 16 

2   Осень 18 

3   Зима 16 

4 Весна и лето 18 

 Итого: 68 часов 

                  3класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Радость познания  12 

2 Мир как дом  20 

3 Дом как мир  24 

4 В поисках Всемирного наследия  12 

                                                                                                           

Итого:                                                                                                    

68 

                       4 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Мы -  граждане единого Отечества 13 

2 По родным просторам 20 

3 Путешествие по реке времени 26 

4 Мы строим будущее России 9 

 Итого: 68 
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