
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Лужская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

 

 
«Рассмотрена» 

на заседании ШМО учителей 

Протокол 

№ 1 от  «30» августа 2018 г. 

 

«Согласована» 

зам. директора по УР ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» 

Хорошева Ю. В._(ФИО)  

 «31» августа 2018 г. 

Приложение к АООП, 

утвержденной 

приказом № 486  

от «31»_ августа 2016 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

для 1 – 4  классов  

 

Разработчик программы: методическое объединение  

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» учителей начальных классов 

 

Срок реализации рабочей программы:_5 лет_ 

 
 

г. Луга 

2018 г. 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Сущность специфических для обучающихся с задержкой психического развития образовательных потребностей 

в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» несет в себе 

большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании начальных знаний о природе 

и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

Общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы 

экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми, что 



происходит за счет развития познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и социализации; 

 способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью, их своевременной актуализации. 

        Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он способствует их 

социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир 1а класс с приложением на электронном носителе, в 2-х частях», М. 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. «Окружающий мир 1а класс в 2-х частях» - рабочая  тетрадь 

 

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир 2 класс с приложением на электронном носителе, в 2-х частях», М. 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. «Окружающий мир 2 класс в 2-х частях» - рабочая  тетрадь 

 

3. Плешаков А.А. «Окружающий мир 3 класс с приложением на электронном носителе, в 2-х частях», М. 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. «Окружающий мир 3 класс в 2-х частях» - рабочая  тетрадь. 

 

4. Плешаков А.А. «Окружающий мир 4 класс с приложением на электронном носителе, в 2-х частях», М. 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. «Окружающий мир 4 класс в 2-х частях» - рабочая  тетрадь 

 

 

 



2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с задержкой психического развития для: 

1а класса курс рассчитан на 58 ч. (33 учебные недели) 

1 (дополнительный) курс рассчитан на 58 ч. (33 учебные недели) 

2 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели) 

3 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели) 

4 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели) 

 

Итого:  320 учебных часов 

 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет сентябрь-октябрь – 1 час в неделю, ноябрь-май - 2 ч. в неделю; 

в 1(дополнительном) классе сентябрь-октябрь – 1 час в неделю, ноябрь-май - 2 ч. в неделю; 

во 2 классе составляет 2 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 2 ч. в неделю: 

в 4 классе составляет 2 ч. в неделю. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Стандарт устанавливает требования к предметным, метапредметным и личностным результатам обучающихся с 

ЗПР, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становления социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.  



Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой 

образовательной области и включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные).  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой 

образовательной области и характеризуют «академические» достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности.  

 

Личностные результаты 
– осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

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

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации;  

– способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

– 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 решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

– 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 некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

 



Предметные результаты 

– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

– расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

– усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение 

прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля 

— планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном 

крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, 

бережное использование воздуха.  

 



Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное 

использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и 

бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира.  



Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные 

в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – особенность нашей страны. 

Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого 

народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в 

работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.  



          Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе 

и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта.  



Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 

5. Перечень обязательных экскурсий, лабораторных, практических и других видов работ 
 

1  класс 

Практические работы Экскурсии  

           1. Знакомство с комнатными растениями. 

 2. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения. 

1. Знакомство со школой. 

2. Знакомство с дорогой от дома до школы и  

правилами безопасности в пути. 



   3. Распознавание листьев различных деревьев. 

   4. Сравнительное исследование сосны и ели. 

   5. Что общего у разных растений? 

   6. Знакомство с глобусом. 

   7. Изучение свойств снега и льда. 

   8. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. 

   9. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

  10. Простейшие правила гигиены. 

3. Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

4. Знакомство с растениями цветника. 

5. Что такое зоопарк? 

 

2 класс 

Практические работы Экскурсии  

1. Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. 

2. Знакомство с горными породами и минералами. 

3. Свойства воды. 

4. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

5. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. 

6. Приемы ухода за комнатными растениями. 

7. Отработка правил перехода улицы. 

8. Отработка основных правил этикета. 

9. Определение сторон горизонта по компасу. 

10. Основные приемы чтения карты. 

 

 

1. Что нас окружает? 

2. Живая и неживая природа. 

3. Осенние изменения в природе. 

4. Зимние изменения в природе. 

5. Знакомство с достопримечательностями родного села. 

6. Весенние изменения в природе. 

7. Формы земной поверхности родного края. 

8. Водоемы родного края. 

 

3 класс 

 



 

1. Тела, вещества, частицы. 

2. Состав и свойства воздуха. 

3. Свойства воды. 

4. Круговорот воды. 

5. Состав почвы. 

6. Размножение и развитие растений. 

7. Знакомство с внешним строением кожи. 

8. Подсчет ударов пульса. 

9. Полезные ископаемые. 

10. Знакомство с культурными растениями. 

11. Знакомство с различными монетами. 

 

 

1. Природа, ее разнообразие. 

2. Разнообразие растений: экскурсия по 

окрестностям родного села. 

3. Разнообразие животных: в краеведческий музей. 

4. Дорожные знаки в окрестностях школы. 

 

4 класс 

 

1. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена 

года. 

2. Знакомство с картой звездного неба. 

3. Глобус и географическая карта. 

4. Знакомство с историческими картами. 

5. Равнины и горы России. 

6. Моря, озера и реки России. 

7. Леса России. 

8. У Черного моря. 

9. Знакомство с картой края. 

10. Рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края. 

11. Жизнь леса. Жизнь луга. 

 

1. Лес и человек. 

2. Поверхность нашего края. 

3. Мир древности: видеоэкскурсия в краеведческий 

музей. 

4. Во времена Древней Руси: экскурсия в 

краеведческий музей. 

 



12. Жизнь пресного водоема. 

13. Знакомство с культурными растениями нашего 

края. 

 

 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (сентябрь-октябрь – 1 час в неделю, ноябрь-май - 2 ч. в неделю;) 

 

Разделы  
Кол-во  

часов 

В том числе  

экскурсий 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся  

Свойства 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

пространстве 

10 ч.  

Знать названия основных цветов, различать изученные цвета по 

оттенкам 

Знать названия геометрических фигур, определять простую форму  

 

 

Родная природа  22 ч. 2 ч. 

Знать признаки осени, составлять предложения по картине 

Знать, чем осенняя одежда отличается от летней,  

Уметь правильно называть овощи, фрукты.  Определять их цвет и 

форму. 

Знать названия диких животных; почему их называют дикими 

Знать названия детёнышей диких животных, знать, кто что ест 

Учить составлять рассказ по опорной схеме 

Знать признаки всех времён года. 

Учить любить родную природу, бережно к ней относиться 

Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

26 ч. 2 ч. 

Знать своё полное имя, отчество, фамилию, возраст, адрес; по 

вопросам педагога рассказывать о составе семьи, труде родителей 

Знать своё полное имя, отчество, фамилию, возраст, адрес; по 

вопросам педагога рассказывать о составе семьи, труде родителей 

Учить выполнять элементарные правила личной гигиены (уход за 

телом, волосами, зубами, одеждой, обувью) 

Познакомить с правилами безопасного поведения дома 



Знать правила безопасности в обращении с бытовой техникой 

Знать 3-4 наименования конкретных предметов к  обобщающему 

понятию «мебель», посуда, обувь, игрушки. 

Учить бережному отношению к школьным принадлежностям 

Учить уважительному отношению к труду взрослых, учить 

оказывать посильную помощь 

Знать название страны, столицы, родного города 

Познакомить с правилами поведения на улице, сигналами 

светофора, дорожными знаками 

Знать 4-5 наименований конкретных предметов к  обобщающему 

понятию «транспорт»; знать правила поведения в общественном 

транспорте. 

ИТОГО 58 4  

 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

1 (1 дополнительный) класс (сентябрь-октябрь – 1 час в неделю, ноябрь-май - 2 ч. в неделю) 
 

Название  

разделов 

Кол-во  

часов 

В том числе: 

 Основные виды учебной деятельности 

учащихся Практическая 

работа 
экскурсии 

 

18 ч 2 ч. 2 ч. 

Знакомиться с целями и задачами раздела. Родина — эта 

наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её столице, о 

своей малой родине 

- сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 

- рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что и кто? 



— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию о Москве; 

— узнавать достопримечательности столицы; 

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни 

москвичей — своих сверстников; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; 

— моделировать форму Солнца; 

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их 

по рисункам; 

— практическая работа: определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя; 

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях; 

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях; 

— сравнивать и группировать листья по различным 

признакам. 

Как, откуда и куда? 11 ч 2 ч. 2 ч. 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 



— отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

различать почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; работать в группе: высказывать 

предположения о содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 

море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать из предложенного подходящий для 

птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в 

городе и в природном окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по 

характеру материала;  

 Где и когда? 9 ч 2 ч. 1 ч. 

анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в 



правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым;  

анализировать схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; использовать цветные 

фишки для выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире холодных 

районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями;  

приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями 

прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду 

людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов;  

Что? Где и почему? 20 ч 4 ч. 2 ч. 

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего вида Луны; 

— моделировать из пластилина форму Луны; 

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку; 

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать результаты 



наблюдений в рабочей тетради; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку; 

описывать чувства, возникающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку 

учебника; 

— запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приёма; 

— высказывать предположения о причинах воз-

никновения радуги, 

— определять лесных обитателей по звукам, которые они 

издают; передавать голосом звуки леса; 

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 

лесу нужно соблюдать тишину; 

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации учебника), осуществлять 

самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»; 

— формулировать правила поведения в природе; 

осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук; 

— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные; 

— формулировать основные правила гигиены; 

знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае; 

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 



безопасности в транспорте и действия в опасной 

ситуации; 

приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой; 

— оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них; 

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный 

мир природы». 

Итого 58 ч. 10                 7  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

2 класс (2 часа в неделю  -  68 часов в год) 
 

Разделы  
Кол - во  

часов 

В том числе: 
Основные виды учебной  

деятельности  учащихся 
практически

е работы 
экскурсии 

Где мы живём? 5 ч  1 ч. 

- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы России;  

- анализировать информацию учебника; 

-различать национальные языки и 

государственный язык России; 

- извлекать из различных источников сведения о 

символах России. 

Природа 19 ч 2 ч. 2 ч. 

-классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 

-различать объекты неживой и живой природы; 

-устанавливать связи м/у живой и неживой 

природой; 

- характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, ветра; 

-приводить примеры погодных явлений; 



-сопоставлять научные и народные предсказания 

погоды; 

- находить на рисунке знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию с описанием 

созвездия; 

-моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

- практическая работа: исследовать с помощью 

лупы состав гранита, рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца и слюды. 

-различать горные породы и минералы; 

рассказывать о значении воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

-работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения воздуха и 

воды; 

-описывать эстетическое воздействие созерцания 

неба и водных просторов на человека; 

соотносить группы животных и их существенные 

признаки; 

-работать в группе: знакомиться с разнообразием 

животных, 

-классифицировать культурные растения по 

определённым признакам; 

- сравнивать и различать диких и домашних 

животных; 

-приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для 

человека; 

обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в доме; 

- выявлять причины исчезновения  изучаемых 

растений и животных; 



-предлагать и обсуждать меры по их охране; 

 

Жизнь города и села 10 2 ч. 1 ч 

- рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

- рассказывать о строительстве городского и 

сельского домов (по своим наблюдениям); 

-сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и одноэтажного 

сельского; 

-рассказывать о строительных объектах в своём 

селе; 

- классифицировать средства транспорта; 

-узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

-запомнить номера телефонов экстренного вызова 

01, 02, 03. 

- наблюдать над зимними погодными явлениями; 

-исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

-распознавать осыпавшиеся на снег плоды и 

семена растений и следы животных; 

-наблюдать за поведением зимующих птиц. 

- рассказывать о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи; 

-определять названия профессий по характеру 

деятельности; 

-обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни; 

-формулировать выводы; 



Здоровье и безопасность 9 ч 2 ч. 2 ч. 

- называть и показывать внешние части тела 

человека; 

-определять на муляже положение внутренних 

органов человека; 

-моделировать внутреннее строение тела человека. 

- рассказывать о своём режиме дня; 

-составлять рациональный режим дня школьника; 

-обсуждать сбалансированное питание школьника; 

-различать продукты растительного и животного 

происхождения; 

-формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 

- моделировать сигналы светофоров; 

-характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах; 

-различать дорожные знаки и ; 

-формулировать правила движения по загородной 

дороге. 

учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или 

инструктора ДПС. 

объяснять потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

-формулировать правила безопасного поведения в 

быту; 

-узнавать правила по предложенным в учебнике 

знакам; 

- характеризовать пожароопасные предметы; 

-запомнить правила предупреждения пожара; 

-моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; 

-рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

-находить в Интернете информацию о работе 



пожарных, готовить сообщение. 

- характеризовать потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

-запомнить правила поведения во время купания; 

-различать съедобные и ядовитые грибы; 

-находить нужную информацию в книге «Зелёные 

страницы»; 

- характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми; 

-предлагать и обсуждать варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

-моделировать звонок по телефону в полицию и 

МЧС; 

- моделировать правила поведения в ходе ролевых 

игр. 

«Общение» 7 ч 2 ч.  

рассказывать по рисункам и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, 

семейных обедов. 

В ходе выполнения  заданий дети учатся: 

- интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их  именах, отчествах, 

фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архива; 

-составлять родословное древо семьи; 

. рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

-формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 



вне её; 

-оценивать с нравственных позиций формы 

поведения; 

-обсуждать, какие формулы вежливости имеются в 

русском языке и как они применяются в различных 

ситуациях общения; 

-формулировать привила поведения в 

общественном транспорте и в общении мальчика с 

девочкой, мужчины с женщиной; 

обсуждать морально-этические аспекты дружбы на 

примере пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в день рождения 

друга; 

-обсуждать правила поведения за столом; 

-формулировать правила этикета в гостях. 

- обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте 

Путешествия 18 ч 2 ч. 2 ч. 

- Понимать учебную задачу урока, стремиться их 

выполнить; 

-сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта; 

-различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

- находить ориентиры на рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством компаса и правилами 

работы с ним; 

-осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

-знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам. 



- сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности; 

-анализировать цветовое обозначение равнин и гор 

на глобусе; 

-сравнивать по схеме холм и гору; 

-характеризовать поверхность своего края. 

- различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое воздействие моря на 

человека; 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 

-сравнивать изображение России на глобусе и 

карте; 

-соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России; 

-осваивать приёмы чтения карты; 

-учиться правильно показывать объекты на 

настенной карте. 

- находить Москву на карте России; 

-знакомиться с планом Москвы; 

-описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

-отличать герб Москвы от гербов других городов; 



- находить Санкт-Петербург на карте России; 

-знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

-отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других 

городов; 

- сравнивать глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на глобусе и 

карте мира океаны и материки; 

-соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на 

карте мира. 

сравнивать физическую и политическую карты 

мира; 

-находить и показывать на политической карте 

мира территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 

определять цветущие летом травы, насекомых и 

других животных с помощью атласа-определителя; 

-приводить примеры летних явлений в неживой и 

живой природе; 

-рассказывать о красоте животных по своим 

наблюдениям; 

Итого: 68 ч 10 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий  мир» 

3 класс, 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

Разделы  
Кол-во 

часов 

В том числе: 
Основные виды учебной  

деятельности учащихся лабораторных 

работ 
экскурсий 

Как устроен мир 7 ч 1 ч  

оперирование понятиями: неживая природа, 

живая природа организм, биология, царства, 

бактерии, микроскоп; классификация царств 

природы. 

называть правила поведения в природе, уметь 

правильно вести себя в зелёной зоне. Знать 

некоторые виды растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 

 

Эта удивительная 

природа 
19 ч. 4  ч. 1 ч. 

определять понятия: тело, вещество, частица, 

классифицировать тела и вещества. Приводить 

примеры. 

Сравнивать вещества: соль, сахар, крахмал, 

кислота, правильно пользоваться этими 

веществами. 

определять основные свойства воды. Знать о 

значении воды для живых существ; очищать 

воду с помощью фильтра. 

изучать, как осуществляется круговорот воды в 

природе, различение понятия: испарение, 

круговорот воды. увязывать круговорот воды с 

её свойствами.    

изучать, как осуществляется круговорот воды в 

природе, различение понятия: испарение, 

круговорот воды. увязывать круговорот воды с 

её свойствами.    



устанавливать взаимосвязь солнца, растений и 

человека; составлять схему дыхания и питания 

растений; 

объяснять, почему многие растения становятся 

редкими. основные экологические правила, 

которые для каждого человека должны стать 

нормой поведения в природе. 

устанавливать взаимосвязи между растениями и 

животными дубового леса. Определение 

обитателей дубовых лесов. 

Изучение способы размножения животных. 

изучать съедобные и несъедобные грибы. 

определять строение шляпочного гриба. Знать 

правила сбора грибов. 

Изучать основные звенья круговорота жизни. 

устанавливать взаимосвязь между ними. 

Мы и наше здоровье 10 ч. 2 ч.  

изучать внутреннее строение организма 

человека, показывать внутренние органы на 

модели человека. 

Изучать органы чувств и их значение для 

человека.  беречь органы чувств. 

определять функции кожи. Уметь оказывать 

первую помощь при небольших повреждениях. 

Изучать органы пищеварительной системы. 

соблюдать правила питания.  устанавливать 

взаимосвязь продуктов питания и 

пищеварительной системы. 

Выделять органы дыхания и выделения. Уметь 

заботиться о своём здоровье. 

изучать главные правила здорового образа 

жизни, выполнять их. 

Наша безопасность 8 ч. 3 ч. 2 ч. 
выполнять правила пожарной безопасности, 

правила обращения с газовыми приборами. 

выполнять правила безопасного поведения на 



улицах и дорогах. 

находить в Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооруженных силах 

России, деятельности полиции, пожарной 

охраны, МЧС, оформлять собранные материалы 

в виде стендов, альбомов и т.д. 

Изучать опасные места для человека. Уметь 

предвидеть опасность, избегать её, при 

необходимости действовать решительно и 

чётко. 

Изучать и выполнять правила личной 

экологической безопасности.  

Чему учит экономика 12 ч. 1 ч. 1 ч. 

определять понятие экономика, главную задачу 

экономики. 

определять основные составляющие экономики.  

Сравнение растений, отличать культурные 

растения от дикорастущих.  

Изучать особенности разведения и содержания 

домашних животных. 

определять отрасли промышленности. Уметь 

различать продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

определять роль денег в экономике. Знать 

современные российские монеты. 

определять роль денег в экономике. Знать 

современные российские монеты. 

определить задачи экологии и две стороны 

экономики. составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

Путешествие по 

городам и странам 
12 ч.   

изучать некоторые города Золотого кольца 

России и их главные достопримечательности,  

показывать их на карте 

изучать государства – ближайшие соседи 

России,  показывать их на карте. 



называть северные европейские государства. 

показывать их на карте. 

Что такое Бенилюкс? 

называть  государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. знаменитые люди 

страны, расположенные в центре Европы,  

показывать их на карте. 

Соотносить памятники архитектуры и искусства 

с той страной, в которой они находятся, 

работать с картой. Описывать 

достопримечательности 

Итого:  68 ч 11 4  

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс (2 часа в неделю  -  68 часов в год) 
 

Разделы  
Кол-во 

часов 

В том числе: 
Основные виды учебной деятельности 

учащихся 
лабораторных 

работ 
экскурсий 

Земля и человечество 9 ч. 2 ч.  
Понимать учебные задачи урока. Анализировать 

информацию, полученную на уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Природа России 11 ч. 5 ч. 1 ч 

Водоёмы, их разнообразие, использование 

человеком 

Представление о природной зоне арктических 

пустынь; особенности природы, значение 

природы данной зоны для человека, её 

использование 

географическое положение этой природной зоны, 



климатические  условия, растительный и 

животный мир, деятельность человека 

Представление  о роли леса в жизни человека и 

природы; экологические  проблемами леса, 

которые возникли по вине человека, бережное 

отношение человека к растениям и животным 

Представление о субтропической зоне 

Черноморского побережья Кавказа; 

географическое положение субтропической зоны 

России, растительный и животный мир, 

деятельность людей. 

Наш край – часть 

большой страны 
14 ч. 5 ч. 1 ч. 

Наблюдение в природе, сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. Родной город: название, 

основные достопримечательности 

Представление о поверхности родного края; 

работа с картой 

Представление о водоёмах нашего края; 

естественные и искусственные водоёмы, значение 

водоёмов и их охрана 

Различные виды почв и их состав .  

Умение наблюдать, выделять характерные 

особенности природных объектов. Разнообразие 

лесных обитателей, ярусы леса, лесная подстилка 

и микроорганизмы, роль грибов 

Проверить знания учащихся по теме «Родной 

край – часть большой страны»; представление о 

жизни пресного водоёма 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям 

Роль животных в жизни людей, бережное 

отношение к животным 

Страницы всемирной 

истории  
6 ч.   

Человек – часть природы и член общества. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Способы познания окружающего мира. 



Выдающиеся люди Нового времени, их 

изобретения, географические открытия 

Страницы истории 

Отечества 
19 ч.  1 ч. 

Представление о Древней Руси, русских князьях 

Представление о городах 10-11 века Киеве и 

Новгороде 

Представление о возникновении славянской 

азбуки, появлении письменности на Руси;  

Россия на карте (границы, города, места 

изученных сражений, исторических событий). 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории культуры 

Времена правления Петра 1, его реформах. 

Представление о войне 1812 года. 

Великая Отечественная война и её герои 

Выдающиеся люди разных эпох. 

Государственные праздники 

Современная Россия 9 ч. 1 ч 1 ч. 

Человек – член общества. Россия – наша Родина. 

Государственные праздники 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивании гимна 

Города России. Москва – столица России. 

Отдельные яркие и наиболее важные события 

общественной и культурной жизни России 

Итого: 68 ч. 13 4  

 

 
 


