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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса окружающий мир для 1-4 классов разработана: 

на основе примерной программы по окружающему миру федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) 

материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения окружающего мира не только для 

дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта 

позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания 

школьника. Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Программа реализуется через УМК «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой. 



Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе выделяется 272 часов. Из них в 1 классе – 66 часа (2ч неделю), 33 учебные недели; во 2-4 классах по 68ч (2 ч в неделю), 34 

учебные недели в каждом классе. 

Цели и задачи курса. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 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. Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико – ориентированных знаний о человеке, природе, и обществе, учатся осмысливать причинно – 

следственные связи в окружающем мире. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей. 

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

экологического образования и воспитания; 

формирование системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма; 

обеспечение успешной адаптации к школе; 

формирование знаний об объектах окружающего мира; 

развитие интереса к окружающему миру; 

социализация ребенка 6-8 лет; 

интеллектуальное развитие детей; 

развитие кругозора и общей культуры. 

Для 1 класса: 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 
формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт 
умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской 

культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Для 2 класса: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 
народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 
толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; 



формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни с учетом изменений среды обитания. 

Для 3 класса: 

устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек 

— природа — общество»; 

осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получает начальные навыки 

экологической культуры; 

подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, 
понимает важность здорового образа жизни; 

подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Для 4 класса: 

Развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи. 

Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 
обществе. 

Воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно – нравственной 
культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 
сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи изучения: 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира, на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально – культурного многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно – ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению. 



Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. Традиционные российские религии и 
межконфессиональный диалог как основа духовно – нравственной консолидации российского общества. 
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. 

Для 1 класса: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни с учетом изменений среды обитания. 

Для 2 класса: 

образовательная задача заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий; 

развивающая задача обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции; 

воспитывающая задача предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 
природной и социальной среде. 

Для 3 класса: 
расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение понятия «Окружающий мир»; 

продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здорового образа жизни, выполнение правил гигиены и 

физической культуры; 

расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 

обогащение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 

воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 
изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

Для 4 класса: 

Наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов. 



Проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов. 

Работу с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов. 

Работу с учебными и научно - популярными текстами и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты обучения. 
Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, сопричастности к её истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 
культур, национальностей, религий России; 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 
Способность к адекватной самооценке с опорой на значение основных моральных норм; 

Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Для 1 класса: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Для 2 класса: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Для 3 класса: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

формирование основ гражданской идентичности; 

формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов; 

формирование понимания особой роли России в современном мире; 

формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры; 



понимание особой роли России в мировой истории; 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране; 

воспитание уважительного отношения к истории страны; 

воспитание любви к родному краю; 

воспитание любви к своей семье; 

воспитание гуманного отношения к людям; 

воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе; 

принятие норм нравственного поведения в природе; 

принятие норм нравственного поведения в обществе; 

принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование основ экологической культуры; 

понимание ценности любой жизни; 

освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учётом изменений среды обитания. 

Для 4 класса: 

Установить более тесные связи между познанием природы и познанием социальной жизни. 

Обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения окружающего мира. 

Формировать гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Формирование первоначального представления о Земле, об условиях развития живой природы и особенностях жизнедеятельности 
различных организмов. 
Развитие умственных способностей школьников через систему разнообразных познавательных и обучающих заданий. 

Возможность осознанности через исторические события, как изменялся человек, его трудовая деятельность, быт, культура, 

отношение к окружающему. 

2. Предметные результаты обучения. 
2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, сопричастности к её истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 
культур, национальностей, религий России; 
Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 



Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 
образования как личностной ценности; 
Способность к адекватной самооценке с опорой на значение основных моральных норм; 

Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Для 1 класса: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 
образно. 

Для 2 класса: 

сознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

обнаружение и установление элементарных связей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 
образно. 

Для 3 класса: 

ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

различать географическую и историческую карты; 

анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

проводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

проводить классификацию животных по классам; выделять признаки классификации; 

рассказывать об особенностях быта людей в различные исторические времена; 

ориентироваться в сущности и причинах различных событий в истории родной страны (крепостное право, возникновение ремёсел, 
научные открытия); 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

Для 4 класса: 

науки, изучающие организм человека; понятия - «орган», «организм», строение и функции органов человека; 

условия, необходимые для развития и жизни, профилактические меры 

предупреждения заболеваний; 



вредные полезные привычки, правила безопасного поведения; 

правила сохранения и укрепления здоровья; правила оказания первой помощи; 

понятие «ориентирование», «горизонт», «стороны горизонта», «масштаб»; 

единицы измерения времени и как определяли время в разные эпохи; 

способы изображения земной поверхности, устройство и назначение компаса, условные обозначения на плане, карте; 

названия, свойства и использование полезных ископаемых, их условные обозначения, месторождения полезных ископаемых. 

названия и расположения природных зон России на карте, их характерные климатические условия, растительный и животный мир, 
занятия населения; природную зону, климатические условия края, его богатства и занятия людей; меры по охране природы. 
наиболее важные события в истории России символику. 

названия и расположения природных зон России на карте, их характерные климатические условия, растительный и животный мир, 

занятия населения; 

природную зону, климатические условия родного края, его природные богатства и занятия людей; 

меры по охране природы. 
2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность научиться: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, 

органов чувств, двигательный режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек – биологическое существо», «Как быть здоровым», «Как развивать свою 

память», «Если случилась беда»; «Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные времена», 

«Родной край»; 

объяснять значение понятий «человек – живой организм», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географическими и историческими картами; выполнять задания на контурной карте, представленные в рабочей тетради. 

Для 1 класса: 

анализировать дорогу от дома до школы, избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
Для 2 класса: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 



ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; 
плодовые и ягодные культуры» 

проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
Для 3 класса: 

ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

различать географическую и историческую карты; 

анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

проводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

проводить классификацию животных по классам; выделять признаки классификации; 

рассказывать об особенностях быта людей в различные исторические времена; 

ориентироваться в сущности и причинах событий в истории страны (крепостное право, возникновение ремёсел, научные открытия); 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

Для 4 класса: 

науки, изучающие организм человека; понятия - «орган», «организм», строение и функции органов человека; 

условия, необходимые для развития и жизни, профилактические меры 

предупреждения заболеваний; 

вредные полезные привычки, правила безопасного поведения; 

правила сохранения и укрепления здоровья; правила оказания первой помощи; 

понятие «ориентирование», «горизонт», «стороны горизонта», «масштаб»; 

единицы измерения времени и как определяли время в разные эпохи; 

способы изображения земной поверхности, устройство и назначение компаса, условные обозначения на плане, карте; 

названия, свойства и использование полезных ископаемых, их условные обозначения, месторождения полезных ископаемых. 

названия и расположения природных зон России на карте, их характерные климатические условия, растительный и животный мир, 
занятия населения; природную зону, климатические условия родного края, его богатства и занятия людей; меры по охране природы. 
наиболее важные события в истории России символику. 

названия и расположения природных зон России на карте, их характерные климатические условия, растительный и животный мир, 

занятия населения; 

природную зону, климатические условия родного края, его природные богатства и занятия людей; 

меры по охране природы. 
3. Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

При освоении программы будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3.1. .Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать учебную и познавательную деятельность и деятельность обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

3.2. .Познавательные УУД 



Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу информацию из графического в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст; 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

3.3. .Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Для 1 класса: 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 



познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Для 2 класса: 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить 

формирование новообразований в его психической и личностной сфере. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 
окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Для 3 класса: 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции; 

регулятивные как овладение способами организации, планирования различных видов деятельности; 

коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передавать результаты изучения объектов 

окружающего мира. 

Для 4 класса: 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 



регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Содержание программы. 

1 класс (2 ч. в неделю; 66 часов) 

I. «Введение. Что такое окружающий мир» (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

II. «Мы – школьники» (10 ч.) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 

воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять ро ли в игре, 

поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

III. Ты и здоровье (6 ч.) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и 

др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. 

Культура поведения за столом. 

IV. Мы и вещи (6 ч.) 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное 
отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

V. Родная природа (25 ч.) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, 

мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 
состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 



форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

VI. Родная страна (19 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). 
Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. 

Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 

музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 
местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение. Что тебя окружает» (2 ч.) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

II. Кто ты такой (10 ч.) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем 
нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники – органы чувств. 
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. 

Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, 

огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 
III. Кто живет рядом с тобой (11 ч.) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 



Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, 

честность, внимательность, уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее 

проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

IV. Россия – твоя Родина (20 ч.) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. Родной край – частица Родины. 

Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. 

Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт- 

Петербург – северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне – предки русского народа. Первое 
упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

V. Мы – жители Земли (25 ч.) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение – живые существа. 

Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения 

леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена 

года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. Использование водоемов 

и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 



Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга 
Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного 

окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление 

семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

3 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение» (1 ч.) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

II. Земля – наш общий дом (10 ч.) 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 
Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, 
их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух 

– смесь газов. Охрана воздуха. 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни 

на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

III. Растительный мир Земли (11 ч.) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 
Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. 
Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

IV. Грибы (1 ч.) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 



V. Животный мир Земли (11 ч.) 

Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 
беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 
Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек 

одомашнил животных. 

VI. Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч.) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – 

основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

VII. Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч.) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера 

литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 
Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей 
родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее 

охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в 

учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 
экземплярами. 

4 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение» (1 ч.) 

Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 



II. Человек – живое существо (организм) (30 ч.) 
Человек – живой организм. Признаки живого организма. 
Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно- 

двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильно е 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и 

др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. 
Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение 

чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня 

школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 
животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. Правила культурного 

общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, 

деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и 

признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

III. Человек и общество, в котором он живет (37 ч.) 



Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и 

происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. 
Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. 

Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. 

М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в 

разные времена (исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка 

в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное 

искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский , А.Н. 

Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и 

др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 
Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 
Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 

Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 



Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учетом местных 

условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с 

исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
 

Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

по курсу основ безопасности жизнедеятельности 
для учащихся 1 - 4 классов 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) показывает, что количество погибших детей на дорогах 

ежегодно увеличивается на 15%, а из числа пострадавших более 80% становятся инвалидами (по А.М. Якупову, Магнитогорск). 

Обучение детей дошкольного возраста и школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах 

является обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. Однако это 

требование Закона в настоящее время в Санкт-Петербурге не выполняется. Мероприятия, направленные на снижение ДДТТ 

административными методами, являются несостоятельными. Дорожно-транспортный травматизм в городе является самым 

распространенным видом детского травматизма. По данным городского медицинского методического центра ежегодно из общего 

количества детей, получивших различные травмы не совместимые с жизнью, по причине дорожно-транспортных травм умирает 30 - 35% 

детей. 

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении комплекса мер: социально-экономических, 

организационно-технических и учебно-воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание условий для обучения 

детей не только ПДД, но и безопасному поведению на дорогах. Этой позиции придерживаются Главное управление ГИБДД МВД РФ и 

Управление ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что проблеме подготовки детей к безопасному участию в дорожном 

движении, воспитанию дисциплинированности и культуры поведения на дорогах уделяется недостаточное внимание. На федеральном 

уровне обучение безопасному поведению на дорогах предусматривается лишь в начальной школе при изучении предметной области 

«Окружающий мир». В тоже время имеется ряд причин, позволяющих утверждать о необходимости обучения детей дорожной безопасности 

не только в начальной, но и в основной школе: 

значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного травматизма, относится к учащимся 5-9 классов, когда 

они начинают активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и мопеды; 

нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом количества транспортных средств на дорогах 
существенно влияют на дорожную безопасность; 



воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к безопасности окружающих на дорогах невозможно при обучении 
только на этапе начального образования. 

В этих условиях актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная безопасность» обусловлена противоречием между 

высоким уровнем ДДТТ и недостаточным вниманием, уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; 

недостаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием необходимой учебно-материальной базы для проведения 

занятий. 

Для Санкт-Петербурга проблема дорожной безопасности является особенно актуальной. В связи с отсутствием в действующем Базовом 

учебном плане курса ОБЖ в 1 - 4 классах возникает реальная угроза роста ДДТТ. Если до второй половины XX века Ленинград был 

образцовым городом по культуре дорожного движения, то в настоящее время Санкт-Петербург из 125 крупнейших городов России имеет 

наихудший показатель детского дорожно-транспортного травматизма. 

Место модуля в образовательном процессе. Учебный модуль «Дорожная безопасность» подразумевает использование как 
самостоятельно, так и органической составной частью программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений. 

Модули – это логические блоки, на которые разбивается программный материал курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

представляющие завершенный цикл учебной работы. Чаще всего это одна или несколько тем. В качестве структурно–логических 

самостоятельных модулей могут рассматриваться отдельные темы и разделы, индивидуальные программные задания для самостоятельно й 

проработки теоретического материала, причем в этом случае для модулей разрабатываются пороговые рейтинговые значения в баллах, 

которые выставляются учащимся как оценка в зависимости от качества и сроков выполнения задания. 

Основополагающими, определяющими общее направление модульного обучения, его цели, содержание и методику организации, 

являются следующие принципы: принцип модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, динамичности, 

гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического консультирования и паритетности. 

Модульная система организации образовательного процесса, ориентируясь на развитие ребенка, предполагает в начале каждого цикла 

деятельности обязательность мотивационного этапа. Многократно повторяющаяся учебная деятельность учащихся в ходе самостоятельной 

работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности и трудности учебного материала переводит умения в навыки. На всех 

этапах учитель выступает как организатор и руководитель процесса, а ученик выполняет роль самостоятельного исследователя 

последовательности задач, решение которых приводит к заранее определенной структуре знаний, 

Типовая структура учебного модуля включает: 

1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он позволяет определить степень готовности работать с предлагаемой информацией. 
2. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает прогностически панорамное видение проблематики с 

выделением крупных структурных узлов. Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное представление объема и 

структуры содержания, подлежащего усвоению. 

3. Теоретический блок. Содержит развертку содержания в соответствии с логикой предыдущего блока в контексте определенной 

проблематики. Задает линейное движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в логической последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное представление пройденного материала в удобной для запоминания форме 
(графической, символьной, мнемотехнической и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к работе со следующим модулем. 



Цель должна быть диагностичной, т.е. настолько точно и определенно поставленной, чтобы можно было однозначно делать заключение 

о степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. 

Учитель формулирует дидактическую цель, включающую в себя: 

образовательный аспект, предусматривающий четкое определение объема и уровня знаний, уровня формирования умений и навыков 
(специальных и учебных), ликвидацию конкретных пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся; 

воспитательный аспект, включающий в себя формирование основных мировоззренческих идей, культуры безопасности и качеств 

личности (нравственных, эстетических, экологических); 

развивающий аспект предполагает овладение основными способами мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление, анализ, 

синтез, обобщение, систематизацию и т.д.); реализацию реальных возможностей для развития речи у учащихся; овладение всеми 

видами памяти; развитие познавательных интересов; развитие самостоятельности. 

Учебные задания по форме могут быть разнообразными: задания, заучивание, контрольные работы, лабораторные работы, практические 

упражнения, участие в работе малых групп, доклады, рефераты. В последнее время для контроля знаний активно пользуются тестовыми 

заданиями. 

С целью стимулирования планомерной работы учащихся, устранения субъективизма преподавателя, в модульном обучении используется 

накопительная оценка, предусматривающая вариативность результатов образования и способствующая проявлению индивидуально - 

личностных особенностей учащихся. 

Накопительная система позволяет использовать рейтинговый балл для разных видов деятельности школьника. 
Результаты освоения модульной программы (накопительная оценка) могут фиксироваться в маршрутной книжке и в собственном 

журнале учета достижений учащегося (портфолио). 

В конце освоения модульной программы каждый ученик получает реальный рейтинговый балл, отражающий интенсивность и 

успешность его учебной деятельности. По результатам сравнения реального и максимального рейтингового баллов выставляется 

окончательная оценка. 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических принципах: 

модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать ее как составляющую часть школьного 

курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей 

может стать перспективным направлением его развития. 

принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием культуры поведения на дорогах. Он 
предполагает организацию обучения на всех этапах: начального, основного и среднего образования; 

принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во всех государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях с 1-го по 9-й класс. 

принцип целостности определяет базовую подготовку выпускника школы для сдачи обязательного экзамена по ПДД для 

водителей категории «А» или «В» и, по желанию, сдачу экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение 

соответствующего удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»). 



Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в 

повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по 

дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических 

транспортных средств; 

овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам; 

развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных 

дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения вопросов дорожной безопасности является 

мотивация у учащихся к обучению ПДД. Для этого предусматривается оценивание результатов обучения каждого учащегося в виде 

портфолио. В портфолио заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, достижения во внеурочных дополнительных мероприятиях, 

а также замечания сотрудников ГИБДД о правонарушениях, допущенных учащимся. 

Для объективности оценивания достижений учащихся зачеты на этапах обучения рекомендуем принимать совместно с инспектором 

ГИБДД, курирующим образовательное учреждение. Предполагается принятие зачетов у учащихся производить на уроках ОБЖ или во 

внеурочное время. 

Вся информация портфолио заносится в зачетную книжку и может служить основанием для обучения автоделу в межшкольных 

учебных комбинатах и получения прав управления автомобилем и механическими транспортными средствами категории А или В. 

Для выполнения поставленной цели необходимо обеспечить подготовку педагогических кадров; разработать учебно-методическую базу 
реализации программы. 

При определении необходимого количества часов для осуществления программы учитывались: 
Минимальный объем содержания программы. 

Педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному поведению детей на дорогах в зависимости от количества 

учебных часов, отводимых на обучение. 

Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество часов без ущерба для других разделов курса ОБЖ. 

Учебно-тематический план (1 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 



5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Поговорим об истории (1 час) 

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором мы живем. Развитие видов транспорта в городе: 

гужевой, первые грузовик, трамвай, троллейбус. Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар, поребрик. Пешеходные ограждения. Как правильно ходить по тротуару. Где можно 

переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним 

движением, правила перехода. Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот транспортных средств. Предупредительные 

сигналы, подаваемые водителями. Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на перекрестке со светофором. Пешеходный 
светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. Правила для пассажиров при поездке и 

после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. 

Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки (1 час) 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дорожные работы». 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр на улице. Где можно кататься на 

велосипеде до 14 лет. 

Учебно-тематический план (2 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 



4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час) 

Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Опасность перехода перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокро й и 

скользкой дороге. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Опасные ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных 

перекрестков на нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. Правила перехода дороги на 

регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по сигналам регулировщика. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги 
при движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

6. Дорожные знаки (1 час) 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», «Место стоянки», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Опасность игры вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде. 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 



4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час) 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как 

правильно ходить по дороге с друзьями, с пожилыми людьми. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, 

если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 
нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика и действия участников движения. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных остановок). Правила перехода дороги при 

движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение 

и виды. 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, 
разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

Учебно-тематический план (4 класс) 

 
№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 



5 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 
сигналы 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час) 

Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода 

на тротуаре. Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 
Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности движения пешеходов в различное 

время суток. 

3. Пешеходные переходы (2 час) 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 
нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 

7. Поездка за город (1 час) 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на 

загородной дороге. 

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игры вблизи проезжей части и железнодорожных 
путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

Ожидаемый результат реализации программы 



На первом этапе реализации программы ожидаемым результатом должно стать создание устойчивых предпосылок к снижению роста 

детского дорожно-транспортного травматизма (приостановка существующей тенденции увеличения ДДТТ) в течение 2-3 лет. В дальнейшем 

– стабилизация тенденции снижения роста ДДТТ. 

 
 

Учащиеся должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

Требования к уровню образованности 

Начальная школа 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 
6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и скейтбордах. 

Учащиеся должны уметь: 

Определять места перехода через проезжую часть. 
Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через дорогу. 

Оценивать направление движения транспортного средства, его скорость и расстояние до него. 

Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т.п. 

Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 
Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Основная учебная 
литература 

Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-методическое пособие для учителей начальной 
школы, Ч.1 и Ч.2. - СПб: ИД «МиМ».-1997. 



Материально- 
техническое 
обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным 

ситуациям; 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ; 
http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

Тематическое планирование в 1-4 классе. 

Тематическое планирование в 1 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение. Что такое окружающий мир 1 час 

2 Мы – школьники 10 часов 

3 Ты и здоровье 6 часов 

4 Мы и вещи 6 часов 

5 Родная природа 25 часов 

6 Родная страна 19 часов 
 Итого 68 часов 

Тематическое планирование в 2 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение. Что тебя окружает часов 

2 Кто ты такой 10 часов 

3 Кто живет рядом с тобой 11 часов 

4 Россия – твоя Родина 20 часов 

http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.4students.ru/search


5 Мы – жители Земли 25 часов 
 Итого: 68 часов 

Тематическое планирование в 3 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Земля – наш общий дом 10 часов 

3 Растительный мир Земли 11 часов 

4 Грибы 1 часов 

5 Животный мир Земли 11 часов 

6 Каким был человек в разные времена (исторические 

эпохи) 

14 часов 

7 Как трудились люди в разные времена (исторические 
эпохи) 

20 часов 

 Итого: 68 часов 

Тематическое планирование в 4 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение 1 часов 

2 Человек – живое существо (организм) 30 часов 

3 Человек и общество, в котором он живет 37 часов 
 Итого: 68 часов 

Виды и формы промежуточного контроля в 1 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Мы – школьники экскурсии 3 

2 Ты и здоровье практические работы 3 

Виды и формы промежуточного контроля в 2 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Кто ты такой экскурсии 3 

2 Кто живет рядом с тобой практические работы 3 

Виды и формы промежуточного контроля в 3 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи) 

экскурсии 3 

2 Как трудились люди в разные времена 
(исторические эпохи) 

практические работы 3 

3 Каким был человек в разные времена опыт 3 



 (исторические эпохи)   

4 Как трудились люди в разные времена 
(исторические эпохи) 

обобщение 5 

Виды и формы промежуточного контроля в 4 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Человек – живое существо (организм) экскурсии 3 

2 Человек и общество, в котором он живет практические работы 3 

 

Содержание учебного предмета в 1 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Планируемые результаты обучения 

 Предметные Универсальные учебные действия 

1 Введение. 

Что такое 

окружающий 

мир 

1 час осознание целостности 

окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; обнаружение и 

установление элементарных связей 

и зависимостей в природе и 

обществе; овладение наиболее 

существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью. 

Коммуникативные: 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

2 Мы – 

школьники 

10 часов осознание целостности 

окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; обнаружение и 
установление элементарных связей 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 



   и зависимостей в природе и 
обществе; овладение наиболее 

существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3 Ты и 
здоровье 

6 часов осознание целостности 
окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными 

методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 
4 Мы и вещи 6 часов осознание целостности 

окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 



   элементарных связей и 
зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными 

методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

5 Родная 
природа 

25 часов осознание целостности 
окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными 

методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 
6 Родная 

страна 
19 часов осознание целостности 

окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 



   элементарных связей и 
зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными 

методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

   осознание целостности 
окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными 

методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

Содержание учебного предмета во 2 классе. 

№ п/п Раздел Количество часов Планируемые результаты обучения 
   Предметные Универсальные учебные действия 

1 Введение. 
Что тебя 

1 часов описывать кратко особенности 
разных органов чувств; 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной 



 окружает  сопоставлять   орган чувств с 
выполняемой им функцией; 

анализировать режим  дня, 

рассказывать о его значении в 

жизни школьника;  различать 

арабские и римские цифры, 

время с точностью до минуты; 

характеризовать  значение  и 

особенности    физической 

культуры, закаливания; 

реализовывать в учебных, 

игровых и житейских 

ситуациях правила поведения 

при возникающих опасностях 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 
ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 
можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

2 Кто ты 
такой 

10 часов описывать кратко особенности 
разных   органов   чувств; 

сопоставлять   орган чувств с 

выполняемой им функцией; 

анализировать режим  дня, 

рассказывать о его значении в 

жизни школьника;  различать 

арабские и римские цифры, 

время с точностью до минуты; 

характеризовать  значение  и 

особенности    физической 

культуры, закаливания; 

реализовывать в учебных, 

игровых и житейских 

ситуациях правила поведения 

при возникающих опасностях 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 



3 Кто живет 
рядом с 
тобой 

11 часов составлять небольшие тексты о 
семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов 

семьи; характеризовать правила 

поведения в среде сверстников, 

взрослых; 

реализовывать правила 

поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских 

ситуациях. 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя. 

4 Россия – 
твоя 

Родина 

20 часов ориентироваться в понятии 
«Родина», приводить примеры 

синонимов к слову «Родина»; 

различать флаг и герб России. 

основн.достопримечательности. 

Различать  основные 

достопримечательности 

родного края и описывать их; 

ориентироваться в  понятии 

«Конституция   РФ»: называть 

основные права и обязанности 

граждан России, права ребенка; 

воспроизводить в небольшом 

рассказе-повествовании 

(рассказе-рассуждении) 

события, связанные с историей 

Древней Руси. 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 



    материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя. 

5 Мы – 
жители 

Земли 

25 часов кратко характеризовать 

Солнечную систему (солнечную 

«семью»);   выделять    отличия 

Земли от   других     планет 

Солнечной системы; называть 

царства  природы,  описывать 

признаки животного и растения 

как живого существа; различать 

этажи   леса:      называть 

особенности каждого этажа; 

узнавать в реальной обстановке 

и на рисунке деревья леса (с 

ориентировкой   на      родной 

край); различать понятия (без 

термина): сообщество, деревья- 

кустарники-травы, 

лекарственные  и   ядовитые 

растения;        составлять 

небольшое описание на тему 

«Лес — сообщество»; 
моделировать на примере цепи 

питания жизнь леса; 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

Содержание учебного предмета в 3 классе. 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Введение 1 час готовность и способность к Личностные: 

саморазвитию и самообучению; умение принимать обоснованные решения в конкретной 

достаточно высокий уровень опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

учебной мотивации, самоконтроля реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

и самооценки; возможностей; 

личностные качества, позволяющие Регулятивные: 



   успешно осуществлять учебную 
деятельность; 

личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

2 Земля – наш общий 
дом 

10 
часов 

формирование основ гражданской 
идентичности; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

объединении народов; 

формирование понимания особой 

роли России в современном мире; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в 

мировой истории; 

воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя. 

3 Растительный мир 

Земли 

11 
часов 

готовность и способность к 
саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, самоконтроля 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 



   и         самооценки;         личностные 
качества, позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность; личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

4 Грибы 1 
часов 

готовность и способность к 
саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, самоконтроля 

и самооценки; 

личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять учебную 

деятельность; 

личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Личностные: 
умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя. 



5 Животный мир Земли 11 
часов 

формирование основ гражданской 
идентичности; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

объединении народов; 

формирование понимания особой 

роли России в современном мире; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в 

мировой истории; 

воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

6 Каким был человек в 
разные времена 

(исторические эпохи) 

14 
часов 

формирование основ гражданской 
идентичности; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

объединении народов; 

формирование понимания особой 

роли России в современном мире; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в 

мировой истории; 

воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 



    материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя. 

7 Как трудились люди в 
разные времена 

(исторические эпохи) 

20 
часов 

формирование основ гражданской 
идентичности; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

объединении народов; 

формирование понимания особой 

роли России в современном мире; 

формирование понимания особой 

роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в 

мировой истории; 

воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя. 

Содержание учебного предмета в 4 классе. 

№ п/п Раздел Количество 
часов 

Планируемые результаты обучения 

 Предметные Универсальные учебные действия 

1 Введение 1 часов науки, изучающие организм 
человека; понятия - «орган», 

«организм», строение и 

функции органов человека; 

условия, необходимые для 

развития и жизни, 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

Познавательные: 



    определять необходимые ключевые поисковые слова и 
запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

2 Человек – живое 
существо (организм) 

30 часов науки, изучающие организм 
человека; понятия - «орган», 

«организм», строение и 

функции органов человека; 

условия, необходимые для 

развития и жизни, 

профилактические меры 

предупреждения 

заболеваний; вредные 

полезные привычки, 

правила безопасного 

поведения; -правила 

сохранения и укрепления 

здоровья; правила оказания 

первой помощи; 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 

3 Человек и общество, в 
котором он живет 

37 часов понятие «ориентирование», 
«горизонт», «стороны 

горизонта», «масштаб»; 

единицы измерения времени 

и как определяли время в 

разные эпохи; способы 

изображения земной 

Личностные: 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре- 

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей; 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 



   поверхности, устройство и 
назначение компаса, 

условные обозначения на 

плане, карте; названия, 

свойства и использование 

полезных ископаемых, их 

условные обозначения, 

месторождения полезных 

ископаемых, названия и 

расположения природных 

зон России на карте, их 

характерные климатические 

условия, растительный и 

животный мир, занятия 

населения; природную зону, 

климатические условия 

родного края, его 

природные богатства и 

занятия людей; меры по 

охране природы. 

наиболее важные события в 

истории России символику. 

названия и расположения 

природных зон России на 

карте, их характерные 

климатические условия, 

растительный и животный 

мир, занятия населения; 

природную зону, 

климатические условия 

родного края, его 

природные богатства и 

занятия людей; 

меры по охране природы. 

и существующих возможностей; 

Познавательные: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф,2011. 
 

Дополнительная 
литература 

Методическое пособие. Окружающий мир. 1-2 классы. Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 
Методическое пособие. Окружающий мир. 3-4 классы. Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Учебные и 

справочные 

пособия 

А.А.Кузнецов, М.В. Рыжаков, А. М.Кондаков. Стандарты второго поколения. Москва, Просвещение, 2011. 

Учебно- 

методическая 

литература для 

учителя 

Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI 

века». М.: Вентана-Граф,2011. 

  

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 
образовательные 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей; 
http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным 

http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag


ресурсы. ситуациям; 
http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 
http://www.4students.ru/search– Рефераты 

 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.4students.ru/search
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