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      Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе авторской про-граммы Плешакова А.А «Окружающий мир».      В учебном плане МКОУ«Андриановская ООШ» на  изучение окружающего мира отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана в 1 классе —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели),что соответствует базовому уровню обучения. В авторскую программу внесены изменения: Темы 10 уроков в каждом классе дополнены фрагментами, содержащими краеведческий материал, что способствует формированию у детей интереса к историческому прошлому и настоящему родного края, природе родного края, культурному наследию, воспитанию любви к своему краю. В 3 классе в темы 7 уроков включен материал по основам безопасности жизнедеятельности Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих веду-щих идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру. Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, истори-ческих сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообрази-ем, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-требностей. Для реализации рабочей программы используется УМК: 1) Плешаков, А. А.Окружающий мир: учебник для 1 класса в 2 ч – М.: Просвеще-ние», 2011 2) Плешаков, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса в 2ч – М.: Просвеще-ние», 2011 3)   А.А.Плешаков. Атлас-определитель «От земли до неба», «Просвещение», 2010 г. 4) Плешаков, А. А.Окружающий мир: учебник для 2 класса в 2 ч – М.: Просвеще-ние», 2011 5) Плешаков, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса в 2ч – М.: Просвеще-ние», 2011 6) Плешаков А.А.Окружающий мир:учебник для 3 класса в 2 ч – М.:Просвещение 2011 7) Плешаков, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса в 2ч – М.: Просвеще-ние», 2013 8) Плешаков, А.А.Окружающий мир:учебник для 4 класса в 2 ч – М.:Просвещение 2013 9) Плешаков, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса в 2ч – М.: Просвеще-ние», 2013 10)   Плешаков А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 1 класс» / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011.         
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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 1 класс Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир    в 1-м классе является формирование следующих умений: 
• Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям. 
• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко-торые можно оценить как хорошие или плохие. 
• Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-щемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 
• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяс-нять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 
• Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с дру-гими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 
• Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 
• Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 
• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-дения, делать выбор, какой поступок совершить. 
• Развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе).  Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих УУД:      Регулятивные УУД: 
• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-страцией учебника. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение про-блемных вопросов; 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
• Учиться технологии оценивания образовательных  достижений (учебных успе-хов). Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-мощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуаль-ные задания; 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-ной работы всего класса. 
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• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
• Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 
• Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью,  рисунком – схемой. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-вать небольшие тексты, называть их тему. Коммуникативные УУД: 
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, проща-ния; культура поведения в общественных местах). 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 
• Формировать умение работать в группах и парах. 
• Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»;  Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений.  • название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащи-еся; родного города (села); • государственную символику России: флаг, герб, гимн; •  государственные праздники; •  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; •  общие условия, необходимые для жизни живых организмов; •  уметь    определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравни-тельные размеры); •  вести наблюдения в природе.  • различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека; • называть окружающие предметы и их взаимосвязи; • называть основные особенности каждого времени года,           уметь определять своё отношение к миру;           знать названия дней недели; • вырабатывать соответствующие нормы  и правила по экологической этике; • выполнять   посильную деятельность по охране окружающей среды; • объяснить,  какое значение имеет окружающая природа для людей; • группы растений и животных;  деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; • различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семена-ми; отображать их на рисунке (схеме); •  различать овощи и фрукты; • выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой); • особенности труда людей наиболее распространённых профессий.  • оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 
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• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; • назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, па-роход;  •  правила сохранения и укрепления здоровья; 2 класс Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе яв-ляется формирование следующих умений: 1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко-торые можно оценить как хорошие или плохие. 2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-кретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-ния, делать выбор, какой поступок совершить. Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. Регулятивные УУД: 1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 2. Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную пробле-му совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уро-ков). 3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). Познавательные УУД: 1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 2. Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной за-дачи. 3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Коммуникативные УУД: 1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 2. Слушать и понимать речь других. 3. Выразительно читать и пересказывать текст. 4. Вступать в беседу на уроке и в жизни. 5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе яв-ляется формирование следующих умений: 1. связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 2. наблюдать за погодой и описывать её; 3. уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 4. пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, мате-рики и океаны; 5. различать изученные группы растений и животных; 6. приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 7. оценивать правильность поведения людей в природе; 8. уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 3 класс Предметные           Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри-мечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу-ры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен-ного отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про-явления внутреннего мира человека;  
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро-вать круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче-ской безопасности в повседневной жизни; 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри-мечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу-ры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен-ного отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про-явления внутреннего мира человека;  
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро-вать круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
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• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережно-го отношения к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем орга-нов человека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для со-хранения и укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болез-ней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скры-тую опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче-ской безопасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологи-ческие прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска ин-формации о человеке и обществе. Метапредметные результаты Регулятивные           Обучающийся научится: 
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учи-телем; 
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выпол-нения работы на различных этапах урока); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро-верки» и критерии, заданные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.   Познавательные          Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабо-чих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  
• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-ответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот во-ды в природе, круговорот веществ).   Коммуникативные            Обучающийся научится: 
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, про-блем и вопросов; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию парт-нёра в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол-нении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
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• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-имопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.    Личностные результаты У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с исто-рико-культурным наследием городов Золотого кольца России; 
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на ос-нове знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последова-тельное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ без-опасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответ-ственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, соци-альные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодей-ствия в природной среде и социуме; 
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отноше-нию к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, со-блюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отно-шение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах ор-ганов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологи-ческой безопасности в повседневной жизни; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к мате-риальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 4 класс        Освоение курса «Окружающий мир» в 4 классе вносит существенный вклад в дости-жение личностных результатов начального образования, а именно:  1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
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ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-щемся мире;  5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-тельности и формирование личностного смысла учения;  6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-альной справедливости и свободе;  7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-ным ценностям.  Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапред-метных результатов начального образования, таких как:   1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-дач;  7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-жающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-ответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;   13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-мета «Окружающий мир».  При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные резуль-таты:   1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-щем мире. 1 класс В результате изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе обучающиеся:                     Научатся Получат возможность научиться 1. название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города;  2. государственную символику Рос-сии; 3. государственные праздники; 4. основные (легко определяемые) свойства воды; 5. общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 6. правила сохранения и укрепления здоровья; 7. основные правила поведения в окружающей среде. 8. различать части растения, отобра-жать их на рисунке (схеме); 9. приводить примеры представите-лей разных групп растений и жи-вотных (2-3 представителя из изу-ченных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.   

Использовать приобретённые зна-ния и умения в практической дея-тельности и повседневной жизни для: 1. обогащения жизненного опыта, ре-шения практических задач с помо-щью наблюдения, измерения, срав-нения; 2. установления связи между сезонны-ми изменениями в неживой и жи-вой природе; 3. оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил пове-дения в природе и участия в её охране; 4. удовлетворения познавательных ин-тересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете.  

 2 класс В результате изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе обучающиеся 
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                         Научатся Получат возможность научиться 
• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; ос-новные признаки времён года; неко-торые охраняемые растения и жи-вотных своей местности; 
• правилам поведения в природе; 
• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 
• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гиги-ены; особенности охраны здоровья  в разные времена года; правила без-опасного поведения на улице, в бы-ту, на воде, при контактах с людьми; 
• называть имена и отчества родите-лей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 
• называть основные стороны гори-зонта; устройство  и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; ча-сти реки; названия нашей страны и её столицы, некоторых других горо-дов России; названия нескольких стран мира.  

• различать объекты природы и пред-меты, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; разли-чать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); ве-сти наблюдения в природе под руко-водством учителя; выполнять прави-ла поведения в природе; 
• различать изученные виды транс-порта, вести наблюдения за жизнью села трудом людей под руковод-ством учителя; 
• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
• использовать основные формы при-ветствия, просьбы и т.д. в отношени-ях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
• определять основные стороны гори-зонта с помощью компас  

 3 класс В результате изучения окружающего мира в 3 классе обучающиеся:                       Научатся      Получат возможность научиться 
• узнавать изученные объекты и явле-ния живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и нежи-вой природы на основе внешних признаков или известных характер-ных свойств и проводить простей-шую классификацию изученных 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-ность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-энергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-хранения здоровья, осознанно со-блюдать режим дня, правила рацио-
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объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-боры; следовать инструкциям и пра-вилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, со-здания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информа-ции; 
• использовать готовые модели (гло-бус, карта, план) для объяснения яв-лений или описания свойств объек-тов; 
• обнаруживать простейшие взаимо-связи между живой и неживой при-родой, взаимосвязи в живой приро-де; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-ния к природе; 
• определять характер взаимоотноше-ний человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-опасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  
• использовать знания о строении и функционировании организма чело-века для сохранения и укрепления своего здоровья. 
• различать государственную симво-лику Российской Федерации и свое-го региона; описывать достоприме-чательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву – столицу Рос-сии, свой регион и его главный го-род; 
• различать прошлое, настоящее, бу-дущее; соотносить изученные исто-

нального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного по-ведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оце-нивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соот-ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-тах прошлого и настоящего; оцени-вать их возможное влияние на буду-щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове-ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо-вательного учреждения, профессио-нального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной об-становке, участвовать в коллектив-ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совмест-ной деятельности и пути ее дости-жения, договариваться о распреде-лении функций и ролей, осуществ-лять взаимный контроль в совмест-ной деятельности, адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 
• сохранять здоровье своего организ-ма, его внутренних органов и орга-нов чувств; 
• следовать правилам здорового обра-за жизни; 
• соблюдать правила противопожар-ной безопасности; 
• оказывать первую помощь при лёг-ких травмах (порез, ушиб, ожог). 
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рические события с датами, кон-кретную дату с веком; находить ме-сто изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источни-ки информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), нахо-дить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотноше-ний людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции разви-тия этических чувств, доброжела-тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-мания чувств других людей и сопе-реживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-формации, ответов на вопросы, объ-яснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-ний. 
• осознавать ценность здоровья и здо-рового образа жизни;  
• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с не-знакомыми людьми; 
• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в шко-ле и других общественных местах;  
• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 
• объяснять безопасные правила об-ращения с электричеством, газом, водой; 
• составлять и выполнять режим дня.  

 

 4 класс                       Научатся Получат возможность научиться способы изображения Земли, её поверх- использовать приобретенные знания и 
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ности (глобус, карта, план местности); - названия океанов и материков; - положение России, своего края на кар-те; - природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические проблемы в этих зонах; - особенности природы края: поверх-ность, важнейшие полезные ископае-мые, водоёмы, природные сообщества; использование и охрана природы края; - правила поведения в природе;  -исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; -важнейшие события и великих людей отечественной истории; -государственную символику и государ-ственные праздники современной Рос-сии ; что такое Конституция; основные права ребёнка.   - определять на глобусе и географических картах стороны гори-зонта, находить и показывать изученные географические объекты; - различать важнейшие полезные иско-паемые родного края; растения и жи-вотные, которые наиболее характерны для луга, леса, водоёма своего края; ос-новные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных живот-ных края; - объяснять в пределах требований про-граммы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; -  самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; - проводить самостоятельные наблюде-ния в природе; - формулировать и практически выпол-нять правила поведения в природе; - в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической рабо-те по охране природы; -приводить примеры патриотизма, доб-лести, благородства на материале отече-ственной истории; -приводить примеры народов России; -владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической     

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• обогащения жизненного опыта, ре-шения практических задач с помо-щью наблюдения, измерения, срав-нения;  
• ориентирования на местности с по-мощью компаса;  
• определения температуры воздуха, во-ды, тела человека с помощью термо-метра;  
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой при-роде;  
• ухода за растениями (животными);  
• выполнения изученных правил охра-ны и укрепления здоровья и безопас-ного поведения;  
• оценки воздействия человека на при-роду, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране;  
• удовлетворения познавательных ин-тересов, поиска дополнительной ин-формации о родном крае, родной стране, нашей.   
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                                        II.Содержание учебного предмета. 1 класс Программа рассчитана на 2ч в неделю – 66ч. 1) Задавайте вопросы - 1ч 2) Что и кто? – 20ч 3) Как, откуда и куда? – 12ч 4) Где и когда? – 11ч 5) Почему и зачем? – 22ч  Практическая и проектная часть. Тема раздела Виды работы 

        Что и кто? 

Проект «Моя малая родина» Практическая работа. Определение образцов камней. Практическая работа. Определение частей растений. Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя комнатных растений Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя названия растений цветника. Практическая работа. Работа с гербарием Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев. Практическая работа. Изучение строения шерсти животных 

        Как, откуда и куда?   

Проект «Моя семья» Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. Практическая работа. Сборка электрической цепи из элект-роконструктора. Практическая работа. Приготовление «морской» воды Практическая работа. Изучение свойств снега и льда Практическая работа. Приемы ухода за комнатными расте-ниями Практическая работа. Приемы ухода за животными из жи-вого уголка. Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажно-го пакета Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продук-тов. Практическая работа. исследование снежков и снеговой во-ды. 
Где и когда?   

Проект «Мой класс и моя школа» Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды. Практическая работа. Определение на глобусе экватора Почему и за-чем? Практическая работа. Изучение возникновения и распро-странения звуков. 
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  Проект «Наши домашние питомцы Практическая работа. Как правильно чистить зубы. Введение . Задавайте вопросы!  Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой. Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. Раздел «Что и кто?» . -Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине. -Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России; Представления об этниче-ском типе лица и национальном костюме. Национальные праздники народов Рос-сии. Основные традиционные религии. Единство народов России. -Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников. -Проект «Моя малая Родина» -Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распре-деление заданий, обсуждение способов и сроков работы. -Что у нас над головой? -Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы. -Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Рас-познавание камней. -Что общего у разных растений? -Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. -Что растёт на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. -Что растёт на клумбе? Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. -Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окрас-ки. Распознавание деревьев по листьям. -Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — ви-доизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев. -Кто такие насекомые? 
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Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Раз-нообразие насекомых. -Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Мор-ские и речные рыбы. -Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы. -Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. -Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группи-ровка предметов по их назначению. -Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компь-ютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. -Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предмета-ми и транспортом. Элементарные правила дорожного движения. -На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. -Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  -Презентация проекта «Моя малая Родина» -Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растени-ями цветника. Что такое зоопарк? Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание ли-стьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. -Презентация проекта «Моя малая Родина». Раздел  «Как, откуда и куда?»  -Как живёт семья? Проект «Моя семья» Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь се-мьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. -Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. -Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие быто-вых электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потреби-телям. Правила безопасности при использовании электричества и электроприбо-ров. Современные энергосберегающие бытовые приборы. -Как путешествует письмо? 
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Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значе-ние почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации. -Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. -Откуда берутся снег и лёд? Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. -Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Усло-вия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. -Как живут животные? Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. -Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимую-щих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. -Откуда берётся и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. -Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Рас-пространение загрязнений в окружающей среде. -Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Пре-зентация проекта «Моя семья» -Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. Экскурсия:  Как путешествует письмо.  Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. -Презентация проекта «Моя семья». Раздел « Где и когда?»  -Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопо-мощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учи-телю. -Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распре-деление заданий, обсуждение способов и сроков работы. -Когда придёт суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. -Когда наступит лето? Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зим-них, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года. -Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. -Где живут слоны? 
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Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких райо-нов. -Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зи-му. -Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погод-ных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, ра-бочая, домашняя, праздничная, военная). -Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на вело-сипеде. -Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состоя-ние окружающего мира. -Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презента-ция проекта «Мой класс и моя школа» -Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. -Проект: «Мой класс и моя школа». Раздел «Почему и зачем?»  -Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. -Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. -Почему идёт дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. -Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ рас-пространения звуков. Необходимость беречь уши. -Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. -Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. -Проект «Мои домашние питомцы» -Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распре-деление заданий, обсуждение способов и сроков работы. -Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. -Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в ле-су. 
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-Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в ночную смену. -Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. -Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. -Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет. -Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. -Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодо-рожного транспорта. -Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные кораб-ли). Устройство корабля. -Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назна-чения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. -Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). -Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные сред-ства на корабле и в самолёте. -Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение чело-веком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. -Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. -Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Пре-зентация проекта «Мои домашние питомцы» Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. Практические работы:  Фотографировать домашних животных (кошку, собаку). Простейшие правила гигиены. -Презентация проекта «Мои домашние питомцы  2 класс Программа рассчитана на 2часа в неделю – 68часов Практические работы – 10 1) Практическая работа №1 «Измерение температуры» 2) Практическая работа№2.«Знакомство с горными породами и минералами» 
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3) Практическая работа №3 «Распознавание деревьев, кустарников и трав» 4) Практическая работа №4 «Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений» 5) Практическая работа №5 «Отработка приёмов ухода за комнатными растениями» 6) Практическая работа №6«Отработка приёмов ухода за животными живого уголка» 7) Практическая работа № 7 «Отработка правил перехода улиц» 8) Практическая работа №8«Отработка основных правил этикета» 9) Практическая работа №9 «Определение сторон горизонта по компасу» 10)Практическая работа № 10 «Освоение основных приёмов чтения карты»  Где мы живем 4 ч  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. Природа 20 ч  Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных со-звездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-ды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико-растущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных по-род. Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распростра-нители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание вет-вей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разо-рение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознава-ние деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и куль-турных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными жи-вого уголка. Жизнь города и села 10 ч  Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность,  сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные пред-
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ставления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строи-тельство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, гру-зовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учи-теля). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательно-стями родного города (села). Здоровье и безопасность 9 ч Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Пра-вила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и ле-чение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности вра-чей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купать-ся в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним пока-таться на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. Практическая работа: отработка правил перехода улицы. Общение 7ч Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчи-ков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). Практическая работа: отработка основных правил этикета. Путешествия 18 ч Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов:  ре-ка, озеро, море и др. Части реки  (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-роде весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Мос-ковский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в природе. Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты. 
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.        3 класс Программа рассчитана на 2ч в неделю – 68часов.  Учебно – тематический план: 1) Как устроен мир – 6ч 2) Эта удивительная природа – 18ч 3) Мы и наше здоровье – 10ч 4) Наша безопасность – 7ч 5) Чему учит экономика – 12ч 6) Путешествия по городам и странам – 15ч Практические работы: 10 1) Практическая  работа №1: свойства воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра. 2) Практическая работа №2: рассматривание образцов почв. 3) Практическая работа№3: рассматривание гербарных экземпляров растений, нахождение их органов, сравнение органов разных растений 4) Практическая работа№4: «Как работают органы чувств» 5) Практическая работа №5: «Дорога домой» 6) Практическая работа №6: «Дорожные знаки» 7) Практическая работа №7:»Внимание, опасность» 8) Практическая работа №8 :«Труд людей» 9) Практическая работа №9: «Какие бывают деньги» 10) Практическая работа №10 :«Путешествие по городам» Как устроен мир. -Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и жи-вотными и т. д.). Роль природы в жизни людей. -Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Вос-приятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окру-жающего мира. -Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть обще-ства. Человечество. -Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Эко логия – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохране-нии природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицатель-ное и положительное). Меры по охране природы. -Экскурсия: Что нас окружает? Эта удивительная природа. -Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. -Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источ-ники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. -Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от за-грязнений. Экономия воды в быту. 
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-Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значе-ние почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуман-ной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. -Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. --Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. -Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые; рыбы,   земновод-ные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) -Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Жи-вотные из Красной книги России. Охрана животных. -Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. -Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. -Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие расте-ний. Мы и наше здоровье. -Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в орга-низме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их зна-чение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ра-нениях, ушибах, ожогах, обмораживании. -Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физическо-го труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. -Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная си-стема, ее роль в организме. Гигиена питания. -Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. -Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. -Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. Наша безопасность. -Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водо-провода, утечке газа. -Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без опасного движения. Основные группы дорожных знаков: преду-преждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. -Опасные места в квартире,  доме и его окрестностях:  балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др.  Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
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-Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. -Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от за-грязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-вание. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие веще-ства. -Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. Чему учит экономика. -Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. -Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для про-изводства товаров и услуг. Физический и умственный труд. -Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. -Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи по-лезных ископаемых. Охрана подземных богатств. -Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышлен-ность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. -Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. -Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государ-ство тратит деньги. -Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяй-ственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологиче-ской катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. -Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными расте-ниями. Знакомство с различными монетами. Путешествие по городам и странам. -Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. -Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. -Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. -Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па мятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). -Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего обще-ства и каждого человека. 4 класс Программа рассчитана на 2 часа в неделю – 68 часов. Практические работы – 10. 1)  Практическая работа №1 с глобусом и картой полушарий 2) Практическая работа №2 «Показ территории России» 3) Практическая работа №3 с картой России 4) Практическая работа №4 с картой России 5) Практическая работа №5 «Рассматривание гербарных  экземпляров растений тундры» 6) Практическая работа №6 «Рассматривание гербарных экземпляров растений леса». 
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7) Практическая работа №7«Рассматривание гербарных экземпляров растений степи». 8) Практическая работа №8 «Рассматривание гербарных экземпляров растений пустыни» 9) Практическая работа №9 "Рассматривание гербарных экземпляров растений субтропи-ческой зоны". 10) Практическая работа №10 "Свойства полезных ископаемых».  ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (10 ч) Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спут-ники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в исто-рии. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Междуна-родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Меж-дународная Красная книга. Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объ-ектов на глобусе и географической жарте; знакомство с историческими картами. ПРИРОДА РОССИИ (10 ч) Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обита-ния в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связан-ные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охра-на природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходи-мость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хо-зяйственной деятельности людей. Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объ-ектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (14 ч) Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхно-сти края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охра-на почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природ-ных сообществ. 
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растение-водство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветовод-ство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых про-дуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого ско-та, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ис-копаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-комство с культурными растениями края. СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч) Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное об-щество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьяни-на. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осозна-ние человечеством ответственности за сохранение мира на планете. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА (20 ч) Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона севе-ро-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские кня-зья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Об-разование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. Наше Отечество в XVI-XVII вв. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романо-вых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петер-бург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кресть-яне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне Николай Второй - последний им-ператор России. Революции 1917 г. Гражданская война Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник. Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спут-ника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России XX в. 
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Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч) Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в со-временной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздни-ки. Многонациональный состав населения России. Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Евро-пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, историче-ские места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   III. Тематическое планирование. 1 класс № Раздел, тема Кол-во часов 1 Задавайте вопросы 1 2 Что и кто? 20 3 Как, откуда и куда? 12 4 Где и когда? 11 5 Почему и зачем? 22 Итого: 68  2 класс № Раздел, тема Кол-во часов 1 Где мы живём?  4 2 Природа 20 3 Жизнь города и села.   10 4 Здоровье и безопасность 8 5 Общение. 7 6 Путешествия. 19 Итого: 68   3 класс № Тема Кол-во часов 1 Как устроен мир 6 2 Эта удивительная природа 18 3 Мы и наше здоровье 10 4 Наша безопасность 7 5 Чему учит экономика 12 6 Путешествия по городам и странам 15 Итого: 68  4 класс №  Раздел, тема Кол-во часов 
1 Земля и человечество  10 
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2 Природа России 10 3 Родной край - часть большой страны («Введение в изуче-ние родного края»-10ч) 14 
4 Страницы всемирной истории 5 5 Страницы истории Отечества 20 6 Современная России 9 Итого: 68 


