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поясIlительная записка
Из}.чение курса <Окружающий мцр) в вачальЕой школе напр,вл9но на достижение
сJсд}тощих целей;
формирование целостпой картины мира и осознани9 места в Еём че,]овока Еа oolloBe
единства рационмьЕо-научвого позЕания и эмоциоЕа,тьпо-цеяностпого осмыслеЕия
ребёпком ли,rпого опыта общепия с людьми и прпролой:
д)довно-нравств€Еное развитие и воспитание дичности грФl{данива России в условиях
культlряого и кояфессиовaшьЕого мвогообразия российского обцества.
ОсновЕьп{и заддчами реализации содержilltия курса явJIяются:
1) формировавие уважитспьяого отяошеЕия к семье, населённому пункrу, региоIrу, в
котором проживают дети, к России, её прироле п куJIьт)те, истории й современной жпзI{и;
2) осоз1lание ребёнком ценttоOти, целостности и мвоrообразия окр}акalющего мира! своего
меqц в нём]
3) формировавие модели безопаспого поведепия в условtlrгх повседЕевной жизЕи и в
различньтх опасЕьLх и чрезвычайяых ситуациях;
4) формироваЕие психолоIпческой кулътуры п компетевцrlи л,rя обеспечеппя
rффекlивноtо и беrопасноIо взаимодействия в сочи)фе,
Щевяоствыс орпентпры содсржанпя учебrrого пр€дмета
. Природа как одЕа пз важЕейшпх ocтloв здоровой и гармоничной жизни человека и
общества,
. Куль,rура км процесс и результат человеческой жизнедеятельЕости во всём
мтrогообразии её форм.
. Наука как часть культуры, отрa!)кающм человеческое сlрсмлсние к истЕне, к познаяию
закоЕомерЕостей окружalюЕtего мира природы
и социуilа.

.

Чеповечсство как мяогообразие Еародов! купьцф! религий. Мемlтrаролное

сотрудничество как основа мира на Зем.пе,
. Патрио1изм как одЕо пз проявлений ý\овной зрепости человеха, вьтра]каюцейся в
любви к России, Еарод,ч, мапой родине, в осознанном желании служить Оlечес]ъу.
. Семья как ос!lова д}a(овtlо-правствевtlого рiцзвитця и воспитания личности, заllог
пре9мствеЕЕости кулБт}рЕо-ц9нЕоспiьтх традиций
т]ародов России от поколеЕпя к поколеЕию li жизЕеспособности российского общества.
. Трул и творчество как отличительпьlе черты д}товIlо ц правствевво развитой личности,
. З,чоровый образ тtизни в 9дицств9 составляющих: здоровье физттческое) психическое!
д}е(овЕо - и социально_Еравствеппое.
. Нравственный выбор и oTBeTcTBeHllocTb человека в отпоше!lии к природе, историкокультурному васлелию, к самому себе и окружающим,

Планируемые результаты освоения учебпого предмета
<Окр;тсаюший мир,>

Освоение кlрса (Окружаюrций мир, вяосит сушественный вкпад в достижеЕие
личносl ных pel) Jlьгатов начальноt о образования. а именноi
1) формпрование ocIJoB российской гражJмской идентичности. ч}вства гордости за свою

РодиЕу, российский Еарод и исT,орию Росспи, осозваЕие своей эпlfi'{еской и национаJьвой
общества;
приЕадлежтiости; формированпе ценЕостей мпогопациот]а,'Iьного рссийскоIо
с,ганоЕпение г}м lистических и демократических цеяностньтх ориеЕтации;
2) формIrроваIrце целостяого, социальIlо ориеЕтпровдfiiого взгляда на мир в его
ортаничяом единс,lве и разнообразии природы. народов. кульryр и релиrий:
З) формирование увФки1ельноIо отношения к йЕо]!fу мfiеЕию, исторпи и куль,IJре других
народов;
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4) овладение нач&,Iьньlми навыками адаптации в ди}iамлчно измеЕяющемся и
развивающ9мся мире;

и

освоеяие социальЕой роли об}чающсIося! развитие мотивов учебной
деят9дьIrости и формировalltие личЕостяого смысла учения;
qисле в
6) развитис самостоятельности и личной отвgгствеяностй за свои поступки, в том
информационной деятеjlьЕости, на остIове представлеIJий о нравственных Еормах,

51 np"n"r"e

социаj]ьной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценяостей и чувств;
8) развитие этическиХ qувств, доброжелательЕости и эмоциоваJьяо-нравственпой
отзьв.lивости, понимаЕия и сопережйваltия чувствам лругих людей;
9) развитие вавыков сотрудвичества со взрослыми п сверстЕикЕLltи в разных социaшъЕь,'
сиryациях, рlеяия не созIавать коЕфликтов и находить вьйоды из спорt{ьтх сIiryаций;
l0) формировавиС устшIовкИ на безопасЕыЙ, здоровый обраЗ жизЕи, наличие мотивации к

творческому труду, работе яа резупьтат, бережЕому отЕошеttию к материмьIlым и
д),ховвым цеtlttостям,

Из}чеЕие курса (Окружающий мир) играет зяачптеJIьяую роль в достижеяии

rrе'lапредмеlных реr}льrагов наqального обра]ования. lаких какi
l) овладение способЕостью принимать И сохранять цели и задачи учебЕоЙ деятелъЕости,
поиска средств её осуществленцr;
2) освоевие способов решеЕия проблем творческого и поискового характера;
3) формировавие ),мевия плаЕировать! котfiролировать и оцеЕивать учебные действия в
сооiвiтствии с поставлеЕяой задачей и условпями её ре&lйзациЕ; определять наиболее эффективвые способьт достижепия результата;
4.1 бор*"роuчп"" умеЕия понимать причипьт успехrнеуспеха учебной деятельIJости и
способЕости ковстру(тивЕо действовать даже в ситуацлях I{еуспеха;
5) освоевие начапьВьтх форм позЕавательноЙ и личноствоЙ рефлексии;
6) испоьзовапие знаково-символиЕIескшх средств лредстaвления ивформации для создщtиll
моделей изучаемьгх объектов и процессов! схем решеRия у{ебвых и прaктич9ских задаq;

использование речевых срсдстВ и средств информациоrтпьпt и
коммунпкаllионяых техЕолоIий (ИКТ) для рсшаЕия коммуникативных и позrtавательгlых

7) асивное
залач;

8) использоваяие различныХ способов поЕска (в справочньж источяиках п отцрыr'ом

пространстве се,й Интернет), сбора, обработкиJ анаJII]Iза,
учебном информачиоЕном
оргаЕизаrши, передачи п иптерлретации информациИ в соответствии с коммуникатйвкьтми
(Окр}'){аюцпй мирD;
и позЕавательпыми задачами и техЕо.погиями учебноIо предмета
9) овладение логическимИ деЙствия\Ш сравtlеЕия, анапиза! сиllтеза, обобщеIiия,
lillассификацпи по родовидовым призl{ахам, устаповленшI Фr&'1омй и прпчиllно_
следственЕьтх связей. построения расс}DкдеЕий, отЕессяия к известньтм пояятиям;
10) готовность слупать собеседЕика и вестп диапог; готовность призЕавать возможIlость
суrцсствоваIiия различЕых точек зреЕия й права каждоIо име,lь cBoroi излагать своё мнение
й арг)ыеятировать Свою точку зрения и оценIq собьпиЙ;
п}тей её достижеЕия; }меяие договариваться о
11) определспие общей цели
взаимттый
распр"дЪпе"r' ф}якций И ролей в совместнОй деятельЕости; осуществлять
и
поведеЕие
собственЕое
оценивать
оопцооо u совмествой деятельности! адекватно

и

поведеЕие окружlцощих;
12) овладеЕие начальЕыми свед9ниямц о сущности и особенностях объектов, процессов и
яв;ений действптелъвости (природяьтх! социaчIьяыхj культурных, технических и др,) в
соответс,Iвии с содержаЕисм учебноI,о предмета (Окружаюций мир);
l3) овпадение базовьтми предметными и межпредмgIЕымп понятиямя, отражаIоцими
с)лцествеЕпые связи и отношения мея{ду объектами и процессами;

14) уменио работаl,ь в материaLтьной и ивформационЕой сре,це Еачмьпого обшсго
образомЕия (в тоv числе с }чебнымй молеляvи) в соответствии с содержаяием учсбного
предмета <Окрlжаrоlций мир>.

При изученпИ курса (ОкружаюЩиЙ мир)) доq,lигаЮтся следуюцие предмGтные
реtультаты:
l) понимание особой роли Россtiи в мировой исторпп, восхитаllие чъства гордости за
нациоFаъные свершения. о гкрытия. пфсды:
2) сформировапrrасть }важитсльного отпошеяпя к России, ролвому кр о, своей с9мье,
истории, культ.чре, tlрироде нашей стрмы. сё совреуенной жизни;
3) осозяавие це,lостности оьтужающего ]!iира, освоенис основ )колоrической грамоl,ностй,
элемеltтарньrх правиrl нравственвого поведсЕия в мире прЕрды и людей, норм

злоровьесберегilющего поведения в приролноЙ и социапьЕоЙ среде;
4) освоениС доступпыХ способов Езу,{еяия приролы И обrцества (ваблюдеЕие, запись,
и:]мерение, опьтг, сравцсЕrе, класспфикачия я др. с пол)чением информачии пз семейньж
архивовj от окрркalюших люлей, в открытом пяформациояном просIр&rстве);
кавыков устаЕавливать и вьтявлять прич}aнtlо-следственные связи в
5)

развитис

окружzlюIцем мlIре.

l-й к,'Iасс
Личвоgгнымп резулыtдтамп изучевия курса (Окруж?цощий мир) в l-M классе является

формирование следуюlцих умений:
Оценuваlпь )l(язпенные сит},ации (постутlки lтюдей) с rочки зрOпия обцепринятьтх Еорм и
цсвностей: в предJ|оженFIьтх ситуациrrх отмсчать конкретЕые ПОСТr"ПКИ, которые можно
оцетlитъ klil( хорошие или плохис.
объясняпь с позиции общечеловеческих Еравственных цевЕостей, почсму ковцрЕгtlые
лост}ткя tlrожно оцсвDfть как хороlllие или плохие,
Самостояl,сльно опреdе]яmь н вь|сказыввlпь саvые простые общпе лtя всех людей
правила поведения (основьт общечеловечсскпх Epaвc,l,Bctlяbтx ценностей).
Е} lIред'tоженньL\ сйryациях! оltирмсь ва обцие для всех llрос,tые правила поведения,
lеjаmь выбор, какой постутlок совершить.
Средством лости)кения этж результатов с-,цrкят 1чобньй материм Е задавпя )чебни(а,
МетапредмЕгнымп ре:tультаT,амп изгlения курса (Окружающтй мир) в 1-м классс
является формирование следуоцих )нивсрсмьпьтх учебвых действий (УУД),
Ре?у1япчвные \ryД.
Опреdеляпь л фор.tt1,;luроваmь 17е:ъ \еяте:tьностп на уроке с по1!Iощью )чптеля,
Учиться высказьlв(]пt, своё предполохение (версию) на осяове работы с ил_'тюсцацией
учебвика.
Учtlтl,ся рuбоmаmь по предjlожеrrному учитслем плану,
Учtlться оmluчаlпь ьсрно выполневЕое задаяпе о-г яеверIlого.

У.титься совместЕо с учителем и д)угими }чеяикамп дамть эмоцпонlцьЕую о4ея,у
л9ятельности кjIасса на уроке.
! I ознаваlпе,lьны е )UД :
ОриеЕ'tироваться в свосй системе зIla'J il| оiL,lччаmь новое от уже язвес,tного с поNiошью
учItтеJUl,

(яа
Д"пчr" пр".чччрпr"пьпый отбор источяпков информации: орuенпuровапься R учебIrике
ра]вороте, в оглaвлении, в словар).
gа вопросы, испохьзуя учебнпк, свой
,Щобьтвать новые ,l1млtяa нахоduлпь опвеmы
жизвеяный опъп и информаuию, полученнlTо rra урке.
перрабатывать полуqепЕr,lо информацию: dелаmь вывоdьt в результате совместIlой
работы Bcclo ктасса.
перерабатьтвать поjIучсЕя}ю информацвtо: сравнчвоlпь i 4ryппuроваmь предметы и их
образы.
.+

Прсобразовывать иЕформацию из од{ой формы в др}т}'Iо: Еодробrlо пересказывалпь
аебольшие текс,гы, называть их тему.
Средством формировФ{ия этих действий сгlжит 1чебный материм и за,цаЕия учебпика.
Коммунuкаtпuвные УУ!.
ДоЕести свою позицию до других| офорлulяпь свою мыс.,lь в ус]ной и ttисьмевной речи
(на уровне предложения или пебольшого текста),
Сlуlаапь и понtмаtпь речь других.
ВьФазительно чrrr.rlпь п пересказываmь такст,
Совместно договариваться о правила\ общениlI и повеления в школе и следовать им.
Учиться вьшолвять различвые роли в группе (лидера, ЕсполЕителя, критика).
Средством формирования этпх действий слlт"ит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса <Окружающий мир) в 1-м классе является
сфорчированнос l ь сле,]ующи\ },vений.
назьвать окрркающие предметы и их взаимосвязй;
объясЕять, как людп помогatют друг другу жить;
Еазывать х]лвые й веживые природЕые богатства и их ропь в жизIlи человека;
Еазьвать оснQвные особеяЕости каждого времеЕи года.
оцениsа] ь правильностъ поведения людей в приро,]е:
оцеfiивать правиiьЕость поведения в быry (правила обцеяия, правпла ОБж, уrптчвого
движенпя).
2-й класс

Лпчпостными рсзультатамп изуlеЕия курса (Окр}aкаюIций мир) во 2-м классе является
формпровапие следуощих }а{еяий:
Оценuваtпь жизнеЕЕые ситуации (пост)пки людей) с точки зреLiия общепринятьD( яорм и
цеппостей: в предлохенвьL{ ситуацйях отмечать коякретные поступки) которыо можт{о
оqенrlлб как хорошйе или плохие.
Объясняпь

с

позиции

обцечеловеческих

нравственных

ценЕостей!

почему

конкретвые

простые посцпки можЕо оценить как хорошие или плохие.
Самостоятспьно опреdеляпь и высказьlваlпь сaмые простые общие для всех людей
правила поведеЕия (осtlовы общечеловеческих EptlвcTBeHIlbTx цеввостей).
В предlожеЕЕьп ситуациях, опирalrlсь на общие д,пя всех простые прaвила повсдеЕия,
0елапь выбор, KaKoiI посryпок coBepIJIиTb,
Метапредметными результатами из}пrепия курса (Окруjкающий мирD во 2-м классе
являgIся формирование след}.ющих ).ЕиверсмьЕьтх }чебЕьгх действий.
Рееуtпtпuвньtе \U!:
()преdемmь це]iь деятсльности Еа уроке с помощью )л]ителя п самостоягельЕо.
Учпться совместпо с учиl'еJIем обЕаруживать tt фор.uулuровапь учебную проб.пему
совместяо с уlителем (для этого в }чебяике специеъпо предусмотрея ряд }роков).
Уч||ться пlанuроваlпь учебную деятельIiость па уроке,
Вьlсказываmь свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (Еа освове
продуктпвньтх задаяий в }чебнпке).
Работм по предпоженному пла]lу, uспользоваmь веобходимые срелства (уrебнпк,
простейшие приборы и иЕструмеЕты).
Пфнаваmепьные \rУД:
Ориевтироваться в своей системе зЕм!,lil,. понlьлапь,:{го fi}Dкна допо,пlительЕalrl
информация (звания) лля решевия учебпой задачи в один шат.
Д€,?аиь предварительяьтй оlпбор ис,lо\ников ивформаций дjIя решоЕия }чебвой задачи.
Добывать ,iовые зЕаЕия'. нахоduлпь Ееобходим),ю ивформачию, KalK в учебникеt так и в
предJIожеЕньп учителем словарях и эпцимопедиях
!обывать вовые зяания: извлекать иЕформацию, представленпуто в разных формм (текст,
таблицз, схема, иллюсlрация и др.).
5

Перерабатывать получеЕнуI.J ивформаttпю: на6-цюdапь u аеlаlпь саl|ослпояlпельl!ые
е У У/! :
Дояести свою позltцию до друrих: офор,иUarпь свою мыс;lь в устной Е пЕсьменвой речи
(на уровне одного предложения или небольшого TeKc,iB),
L',tуlапь и понuuаmб рсчь других.
Вьтразительно ч lrrrra пь и пересказывапь текс1, .
Вспупапь ь беселу на уроке п в я(изни.
Совместно договариваться о !lравилах обlцения и повсдеЕия в пtколе и сiедовать им.
ПреДметвыми резуль'l'атами из)4lевuя к},рса (О*ружающий мир> во 2-i1 к_]ассе яв,,шстся
формпрование слслlrоцlих у|{ений:
связывать собьтгия на Зем.-1е с располоr(ением и движеЕием Соrнца и Зеrr.пя;
наблюдатъ за поl одой и описывать сё;
уметъ опреде,пять сторовьт света по соrтяцу и по Koмllacy;
поlтьзоваться глобусом и картачи, ямодить и показьвать на них части света, материки и
океавы;
ра].тича,l ь и,,rученные группы расIений и живоlныхi
приводить примеры достопримечаl,ельностей родяого края, Москвы, СаЕIсI-Пgrербурга.
оцепивать IlравиltьЕость поl}еденйя лlодей в природе;
}вахит€льяо относиться к другим на[юдаtм, хивущим па Земле,
Ко,u.u унuкапuвньt

з-4-й клдссы

Лвчноgrвымп pe]yJtbтaтaми изучения к!,рса rrОкружirющий мир)

в З-4-м

классе

яв.rястся формир,)вание с]rе.]},lощих }аiснийi

Оце uваlпь )tФзяепттьте ситуаllии (поступки лю,лей) с точки зрения обтцепринятьLх fiорм и
ценвостейi }чIтться отдслять поступки от са\lого человека.
объяамmь с позиции общечеловсческих Еравственньтх цетrностей, почему конкретные
простые пост}тIки можtrо оцеЕитъ KalK хороцIие или пjтохис,
Самостоятельяо опреёехялпь и высказываmь с?lмые простые общие для всех люлсй
правила поведевия (основы общечеловеческих нравственных ценrrостсй).
В предложенвых ситуациях, опирмсь Еа обIцие lUIя вссх правила повеления, ае.I4йь
выбор, какой поступок совершить.
Срдством достижения этих резуль,гатов слуrкит 1чебный материал и зацания утебяика,
Метапредметпымп результатами из}чеяпя к)рса (Окр)'tдоrций мирD в З-м кJIассе
являегся формироваяие слелующих }яйверсаJtьвьD( rrебЕьfх действий:
Реzуляпчвньtе !УЛ:
Совмсство с учиrс;тем обнаруживагь я формl,лировагь 1чебвlTо проблему.
l>аботм по плану. сверять свои действия с целью и, при нсобходимости, исllрzвлятъ
ошибки с помощью }чи геля,
В диапоге с учи,l,слсм вырабатывать критерии оценки и опред9лять степень успсшяости
выполнеяия своей рабо,rы и работь, всех, исходя яз имеющихся крfтериев,
Познавапельньlе УУ,Щ:
ОриеЕтироваться в своей сйстеме звавий: самостояте'пьяо преdпо.:laеапь, к^кая
информачия нужпа,лля реmения ) чебноЙ задаtIи в оллн шаг.
Оабuрапь веобходимые дlя решснrтя учебной змаsи источняки яЕформалии среди
цредложеLiпьтх )лтителем словарей, ]яцйклопелlй, справочников,
Добывать новыс зrlа:яия:. 1варкайь яяформачию, прелстaв.,1еняую в разньL\ формах
(текст, таблица, схема, илiюстрация и лр,),
[lерерабатывать IlолучеЕн}.ю ивформачию: сравнuваrпь |1 ?руппuробаиб фaкты и явления;
опредслять причиньт явлеgий, собьгmfi ,
Перерабатывать получсннlто информацию,. dелапь вьtвоdы gа основе обобщевия звмий.
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ПреобразовыватЬ иЕформациЮ из олноЙ формы

в другуо: сосmавляпь

простоЙ

rи'я

r{ебЕо-нау{ного,IЕкста.
ilреобрчзо"uruа* ияформачиrо из олвой формы в лругую. преdспавляпь uttфор,vацuю ъ
виде текста, ,Iаблицы, схемы,
CpetlcTBoM формироваЕйя этих действий с,]рки1 }чебЕый материал и задания 1чебниха,
Коммунuкаmuвные УУ,Щ:
дояосить свою хозлцпю до др}тих: офор.,t,{яйь свои мысли в устяой и писъмеltной реqп с
}чёlом своих учебЕых и )t(и,lненньтх речевых сиl)аций,
дояоси'l,ь свою позицию до д)угих: высказыватъ свою точку зретlия и пытаться её
об о с н овоmь, лрйP,одя арг}менты,
Слушать другж, пьлrатъся приIlимать друryю rочку зреяия, бьпь готовьгм измеЕитъ свою
точку зревия..
ПрсдuеIIrымя резуJlьтатами из}чеt{ия курса (Окр}rкirющйй мир) в 3-еи lolacce является
формирование слелующпх ),меЕий,
приводитъ Ilримеры,Iел п вецеств, mёрдых тел, жилкостеfi и газов
приводить примеры взЕммосвязей мекцу,(явой и пеживой природой;
объясня,tь зттач9нl{е круговорота всцесm в природе и жпзt и чýловека;
приводrтъ прIлvеры )t(ивьтх оргаЕизмов
llереqислять особенносlи хвойЕых и цветковых растений:
животньтХ (насекомых, пауков, рь!б, земвоводных, пресмыкающихся! птиц, зверей),
грибов.
называть осповные своЙства возл}та как газа, воды как )кliдкос,lЕ и подсзяьтх ископаемых
как твёрдьтх тел;
доказыватъ нсобходямость бсрежного опlошендя людей к живым оргtlЕизмаv,
отличать

предмсты

и

порялки,

созланные

людьми

(культуру),

от

того!

tгто

создано

природой;

объясвя,гь, .rго такое обLцсство, государство, история, лсмократия:
по l,оду опрслелять вск, месl,о события в прошломl
от.пiчаIь друг от др}та времеяа ,Щрсввей Руси, Mocкoвc*olo государства, Российской

пмцерпи, Советской Россиlr и СССР, аовременной России, УзЕавать совремевяые герб,
й столицу,
флаг, гимя России, показьвать Iiа Kayle граЕицы
лю/'lям, к прошлом},и вастояцему
и
близким
к
)читься фъяспя,гь своё отвошепие родпьLv
родной страны.
оцсниватъJ

ч,го

полезно

лля

злоровья,

а что

вре]яо;

докaL]ымть необходи\{ость бережного отношения к живьIм органйзмам,
qеловека;
объясtlять роль освовЕых оргаяов и систем оргапов в организме
применять зЕания о своём организме в жизви (дlя составл9нпя р€жима дня, прtвил
поведения и т.д.);
объясвять, как человек используе1, своЙства воздуха, воды, важвейшrх попезt'ъIх
ископаемыхl
объясвять, в чём г-тавнос отличис человека от животньтх;
Еахолlть противоречия межлу прироJой и хозя.йством человека, прелlагатъ способы их

устalнения.

Предмgгными результатамп изгIениli к}рса <Окруrкающий мир) в 4-м классе ,вляЕIся
формировавпе слеýтоцих }меяий.
no по""деrпa лrод"й узвавать, какие они испьпывают эмоци'l (персхивания), какис у яих
черты характера;
отлиqать друг от друга рaвЕые эпохи (времеяа) в истории человечества;
объяспять различия межл,ч людьми совреvенното qеловечсства: отл'тчать граждаЕ разных
Iосударств; нациопальность человека от eIo расы; веруюцих развьтх рел!,гий и атеистов,

1

объяспять,

какие

интересы

объсдиняют

тебя

с

твоими

ролствеЕпиками,

др}зьями!

земляками, фаясцанамII твоей стравы, что объединяЕт всех,.Iюдсй на Зсмле в одво
человечество;

,tltмечатъ

и 0бъясняlь, кмие посгрки людей противоречаl чсловеческой

совести.
прави-1a!м повсдения (моршrи и праву), правам че-]овека и праваt{ ребёЕка. Пр9длагать, что
lы c;lм vt)r(еlпь сделаlь,fля исllрая:lения ви]иvых наруIлений.
распознавать природвые объекты с помощью атIаса-опредсJIителя; разлIтtIать ваjкIrейшис
поiсзяые Ескопасмые своего края;
проводи,l,ь наблюдения природтьтх Tell и явлеЕий;

Содерlсанпе учебного предмета
1 клдсс (66 часов)

ввеdепuе 1час
Мпр вокр}т вас, сго мЕоl,ообразие. Учимся залавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа,,[орога от дома до школьт. Прtшила й безоllасность дорожного лвижения (в
частtlосlи, касающейся пешехоJов и пассаrФров траt{спортных средств),
Розlел <Чпо u кtпо?l> - 20 часов
Что можfiо увидgгь ва Еебе днем и Еочью, Солнцс, его форма. Облака, их соgгав, Красота
и приryлrпвость обпаков. Луяа и звезлы. Созвсздие большая мелведица.
Что Moxtlo увидеть tlод вогаJvtи. Камяи, их разпообразие (форма, размер, цвст) и ц)асота,
Грани-г, кремень, извсстяяк.
что растет на подоконнике и клумбе. Звмомство с отдельвыми представителями
комватяых растенrй и растений цветпика (по вътбору учптеля),
Что это за дсрево. Распознаванпе деревьев свосй vестности по лис,Iьям, Лgгняs и осенвяя
окраска лис,l,ьев. Сосва и сль, их разлйчевие по обцему виду. хвоиякtм, шишкам.
Части растспия: кореяь, стебелъ, лист, цветок, плод с ceмeнal\lи. Знакомство с
разнообразием плодов и ссмяя.
Кто такие Еасекомые, рыбы, птицы, звери. Знмомство с разяообразисм животньп, их
вЕешним стоеяие]!l.
Что окрlтiасr нас лома. Разнообразие и вазвачсЕис предvqlов ,цомашяего обихода.
Компьютер, его части и назfiаченис, Обление безопасному обращепиlо с вепlамц,
компьютерм, домашЕими )кивотttылaп. ВаrФсйшие дорожкые знаки, сигЕiUIы светофора,
правила перехода улицы.
Наша родина - Россия. Прйрода, rорола, яароды Россяй (на примера,х по выбору 1чителя).
Зпакомство с госу,iарствеяriыми символаvи Россий. Флагом, гербом, гимЕом. Наш горол
(село) - часl,ь болъшой страЕы.
fIланста земля, ее фtrрма, Глобус молель зем.]п. С}ша и вода на земл€. ИзобрФксrтf,е
яашеЙ страпы на глобусе,
Пракгпческпе рдбо,t,ы: зна1(омство с разЕообразисм камней; знакомство с комнатными
растевиямв и растеЕиями цветппка, их распознаваЕпе с поуощью агласа-определпте.u;
звatкомство с листвснЕьтмп деревьями ближайпIеt,о природного окружения, их
(по общему виду.
распознаваяие по дистъям; сравнительное иссл9доваЕие сосЕы и ели
хвои!{кам, шишкаI{); звaцомство с компьютером. простсйшие приеvы работьт с яи!t;
зяахомсгво с глобусом
Проеrст <Моя мотая Родино,
Розlел <Как, оt lKуdа u лglФ, - ] 2 чосов
река и море. Кула текут реки, Пресrrм и соленая вола. П}ть воды в яаш дом. каrrалЕзация
и оtlястные соор),жения.
Ро-,1ь электрпчества в быry. Отку,ша в Еаш дом приходит элекl'ричество. Правила
безопаспого обращеrtия с электроприборами. Сборка простеЙшсЙ электрической цспи (по

усмотеtlию )4lителя).

ИзучеЕй9 свойств снсrа и льда. Оl,кула берлся свег и лсд,
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Как хивlт растения и животttые, Знакомство с llрliзнаками живого и условиямй,
необходимыми ,iля жrзIrи оргаЕи3мов. Простейшие прави,Jlа }a(ода за комнатньпlи

забота о птицах зимой.
растеFиями, кошкой, собакоЙ. Птицы, прилетаюпше к кормушкс.
(}гкула
известFБtе
хорошо
бср}"тся,
детяi!, прдукты пи-гания,
Как препrествует ппсьмо.
Ilапример шокоl&-(. и,}ю[t. ve,l и др, { по },смо грснию }" lи I еля),

Откула берlтся бьповой мусор и вецсства, заlрязняющие окрркающ},lо среду. Как
сдеjIать зеltjпо tlищс.

Прдкт чсскяе работы: сборка прос,гейшей электрической цепи; изучевие свойств снега
за ко]!lнатными
и r,Iьда; отработка простейtциХ приемов ухода
ггиц,
кормушки
для
изго,говление простейшей
Проскг (Моя семьяD.
Разlс,t кГdе ч коzdал - l I часов

растениямIl;

Представленис о Rремсяи. Насr,ояцсе, прошлое, будущее. .I[ни недели и времеЕа года.
Холоштые и жаркие райоЕы земли.
llерелетные птицы. Где они зи\fуот и как гIеЕые узвми об этом.
Представлеяис
даrсr(ом прошлом земли. flинозавры удивЕтельные живо,tЕые

о

проtплого, Как ученые пзrlают дивоувров,
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосrпела" сго устройство. Велосrrпед в твоей жизяи, Правиха безопасlrого
обращеliия с велосипелом.
Профессии взросльтх. КеМ ты хочсItIЬ стать, Каким может быть окруrсаюций мир в
будщем. Зависпт ли эю от тебя.
Проект <Мой класс и моя школа).
Разdел <Почелlу u зачемл - 22 часо
к
звезда. Форма и размеры звезд. созвезлие льва, Луна зсмле
б-тижайшая
Солнце естествепЕый сп}тпик земли. Почему Еа луне fiе живу,l, jIIоли.
почему идет дождь и дует ветер. Po.rb дояця и ветра в жизни растеЕий, ){ивотньD(,
человека.

Звуки окружающего мира. Почолrу бьтвает эхо, KirK беречь уши.
Цвета ралуги. Почему ра.ryга развоцветная.
объясrtепие назваrтий растеняй и животных, напримср мелуtица, недотроIц жук-riосороI
и ,lp. (по усмотрнию !,чятеrlq), Что ]ти названия рассказывают о своих хозяевах.
lIочему влесу HylKBo соблюдать тишину, Почему не вужяо рвать цвсть] и ловить бабочек,
разнообразие овощей п фруктов. Витамины. по,iему овощи и фрlrсгы перел едой Еадо

мыть. Почему яl*яо чистить 3убы и мыть руки.
зачем мы спим во.Iью, Правила полготовкп ко ску.
Засем Еуr<пь1 автомобили. Устойство lвтомобя.lя. Автомобишr в прошлом и теперь,
Какимя могу,r бьггь авIомобйjш будущего.
11оезд и железнм дорога. IIоезла м р, приI оролвые поезда, поезда да]ьнеr,о следомняя,
назначепие самол9тов. Устройсгво самолета. Самолеты в прошлом и тепсръ,
назяачсние судов, Устройство судва. СпасательЕые средс,rва ва корабле.
зачс!, летаюl,в космос. ИскусствепЕые сп}тники зем-]и, их назначсвие, космттЕIески0
ставцrlи.

к своей
уr]ит нас береrкнО относитъся к окр),кающс\{у миру,
Irланете. 22 апреля - лсЕь земли,
Прsкмческця работд: простейшис правила гигиеяы (чистка зубов, MbrTbe рук ш лр,),

Экология яаука, которм
Проеlсг <Мои.lоvашн

е

питомцыr,
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2 класс (68 часов)

Разdеl <Гlе

Mbt

мuвемr, , 1 часа

Земля, страна - Россия, на}ватiие Еапtего
краем (райоя, область п т. д.). Флаг, герб, гимн

l'де мы живем. Наш rraлpecll в мире: планеl,а

-

l,орла (села), что мы называем рдным
Россий.
Ч,го яас окружает, Солнце, возл}х, вода, раст9lIия, животньlе - все это окр}хающФl нас
пряро.аа. РазпообразЕые вещrr, машины, дома - ]то 1,о, что сделано п построеяо рукамп
людсй. Наше отяошеяис к оцружаюrцему.
Прое!о (Родной горол)).
Разdе-l <Прuроlал - 20 часов
неживая и живая природа, связь меr(д/ ними. Солпце - источнпк тспла и света для всего
'Гемttсраryра и термометр. Что тако9 погола.
живого. Явлевия лриро,lы.
Звездяое небо. Созвездпя: Кассиопея, Ориоlr, Jlебель. IIрелстаtsлеflис о зодиамльЕых
созвездиях,
Горные поро:rы л минерапы. Гранпт и его cocтzв. как люди исuоJьзуот богатства земтlьтх

мадовых.
возлух и вода, их зfiаченис дj,lя растений. животпь!х, человека, Загрязнение воздуха и
воды. Запlита возд)crа и воды от заIрязнения.
какие

бь]вают

растенпя:

деревья,

травы;

кустарникиj

их

прЕзнаки,

существенные

,l]икорастlтлпе и куЛьтурные растения. КомнатЕые растеяия и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их сущсствеЕпые призн;ци,
дЕкие и домашние животriые. животtтые живого уrcлка, Кошки и собаки рal}пицlьц
порл. Уход за домашними питомцами.
ссзоItЕыс измеЕения в природе: осеннпе явпеt{ия. ЭкоJlогические свrвя vежду растениями
и животвыми: растения - пица и укрытие д/тя живо,lliьff; животlьте - распросIраlители
плодов и семян растеяий (изучается по усмотению уlвтеля).
отицатсrьяое влияние -]юдей на рстеви, и животньтх (сбор бlтегов, обламывание
веiвсй, вьтрубка леQов, вылов красивьтх насекомых, яе}мереraяая охота и рыбнм ловrъl,
и животIlътх своего
разореЕис птиtьих гнезд и муравейвиков и т. л,). Охрана растеяий
в
природе.
края. Правила поведевия
Краснм кIrига России; зпакомство с отдельныN!и растениями и животными и мерами их
охраяы.

Экскарспя: наблюдение осеЕних изменеЕий в природе.
практпческпе работы: зlIакомство с уgФойством термометра, измерение теIrпераryры
возд}ха.

воды!

тела

человека;

зЕакомство

с

горными

лоролами

и

минераltами;

распознавzuiие дсревьев, кустарников и трав; звакомство с
дикораgг},циХ и к}-льт\рныХ растений; отработка приемов }хода за комватвыми
растетlиJIми tl животными хивого уголка.
Проект (КрасЕм княl,а, или Возьмём fiод защlIr},),
Разdсо ltЖtlзHb zороlа u со7аr> , ]0 часов
Горол (село), Iде мы живем: основвые особенвости, доступныс сведения и] истории,
Наш дом (городской, сельский). Соблюлеяие чистоты и порядка па -1естничвой площадке,
в полъезде, во дворе. Домашний адрес.
что такое экономпка. Промыш,]сяllость, сельское хозяйство, строительство, тапспорт,
торгов,,Ut, составяые части экономики. их взаимосвязь. Деяьги. Псрвоначальвые
прелставлеЁия об о,гдельЕьrх производствепвых процессах, например от г,пlпяного
*ip""pu t o керамических изделий, от стпжки овец до шсрстяного тикотажа и т, л, (по
усмотрению учителя).
Прмiтшлевя"те предприятия своего го!юда (Ез}чаегся по усмотренкю уT иrеля),
прелстiшитсjтями

СтроитсJlьство в l,ороле (ссле).
Какой бьтваег траItспортi наземвьй, водпьй, возлупньй, подземньй; пассажиркий,
грузовой, спецйаJlьный. Пассажярский трапспор,г горо.fа,
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Магщияы горола, села (изу{ается по усмотревию учитсля).
Культ}ра и образование в нашсу крае: м}зеи, театры. школы, вузьi и т. л. (по выбору
уш,I еля).

Профессии Jrюлсй. занятьтх Еа призводстве. Трул rшсателя, )лlсвого, артиста, учителя,
лр}тих дея,гелсй культурьт в образоваяия (по усмо'lренпю учителя).
СезояныQ tlзменеяия в природе: зимкие явления. Экоjlогичсские свя3и в ]ймнем лесУ,

Экскурсtlп: ваблюJенис зимвrr( явJений в

природе; знакоvство

с

лостоцримсчательностями родного горола (села).
Проеl(I (lIрофессиlI)).
Разlоl K3lopoebe u безопоспосltlФ, - 9 чgсов
сго важвейшее богатство. Режrм дrrя.
Строевие т€ла человека, 3доровье человека
llравила лtтчяой гигиены. Наяболее распростраяевные забо",тевitнияt пх предтреждеяие п
лечевие; поликrтяяика. больница й другие учреждения здравоохраltеяия; специмьностц
врачей: тералевт. с loMaтo.tol. о l о:lаринI Олог и др, (и,t)чае t (я по }смо фснию ),чи теля),
lIравила бсзопасвого поведсllия ва улlц&х и ;lорога-ч. l1рави"T а и безопасность дорожяого
двиlлtсвия (в частности, касдощсйся пешсходов и пассажиров травспортпьтх средсrв).
Меры безопасЕости в ломашIlих условпях (llри обращепии с бьповой техникой, острьLми
предметами и ,г. д.). ПротивопожарIiая безопасвос,гь.
iфавила безопасноrо повсдепия на воде. Правйло экологической безопасвоqги, не
к}пагься в загрязнеЕпых водоемaL\.
Съелобные и несъедобные яголы и грибы. Жа;tящис насекомьт9. Ориеятация в опасных
сиry-ащиях при коЕтактах с JlодьN{и: незнаr(оvьй человек предлагает llойти с яиv
покаl,аться на машияе, открьпь лверь в квартиру в отс}тсmие взрослых и т, л,
Праtопч€скrя работа: оrработка прави,-т перехоiа ),лицы,
Розlел 1(Обцен ueD - 7 часов
Труд и отдых в семьс, ВЕиматепьные и заботливые отношенвя Meя(Ity члеяами семьи,
Имена п отчества родителей,
IL[копьвьlе 1оварйщи, дРузья, совместIrые учеба, игры, отдьrх. Взаимооl,вошеяия
маIтьrIйков й левочек,
llравила веrспцвости (доNtа, в школс, на у:tице). Этикет телефопвого разrовора, Прпем
гостсЙ и поведение в гостях. Как вести аебя за столом. Культ)ра повсдевия в
фцествевяьтх местм (кивотеатре, транспор,ге и т. д.).
пракгпческдя работа: отработка основньrх правйл этикета,
Проект (РодословЕая>.
Роrlел <(ПуrпешесftвuлD - I8 часоs
основные стороны Iоризонта, их опр€леление по компасу,
горизонта.
l'оризовт, Ляния
Формы земной аоверхностя: раввянь1 и горы. хоJIмы, овраги. Развообразие водоемовi
река, озсро, море. Части реки (исток, устье, русдо); притоки.
сезоняые изменения в прироле: весенние и ]Iепlие явления. ЬрежЕое отнопеяие к
природе весяой и летом.
ИЪоЬражепие ЕаIпеЙ стравы на карте. Как tMTaTb картУ, Москва - столица России,
Московский Кремль и другие достопримечательЕости столицы,
Знакомство с лругими городами Еашей страны (изу]астся по усмотреЕию учитеJtя),
Карта мяра. Материки и океаны, Страяы мира,
Экскурсоп: озяакомлениС с формаLмИ ]емной поDерхЕостП и водоемtми родноIо Kpаяi
паблюдевпе весеяпих измевениЙ в природе.
практпческпе работы: опреде;тение сторон горизонта по компасу; освосн'lе осltовяых

-

приемов чтения карты.
Просrст <Гор,аа России>.
Проект <Страны мира>.

ll

3 K,,l&cc (68 часов)

РqзOел кКак усlхроец Mup)- б часов
Прrrрода, ее разяообразис. Раýгевия, >юлвотныс, грибы, бактерии - царства живой
природы. Связй в прирде (между не)tФвой и живой пряродоЙ. рас,t,еЕйями и животпыми
и т. л,). Роль приролы в жизни людсй,
Чеповек qасть Ilрпроды! разп{нос супlество. Вн}треIrпий мир чсловека Восприятие,
qеловеком окружаюцего мира,
память, мышлевие. воображеЕвс - ступеньки познания
обцество, Сеi{ья, яарод, гос)ларсrвО части общества. чеiовск часть обцества,
челоаечесmо,
Мир тлазами эколоIа, что такое окружающая среда. Эколотия - яаука о связях мс,(ду
средой,
,(ивыми с}]цеств&!lrl и окрухаюrцей
'тх
роль эколоmи в сохравет{ии прйродлого лома qеловечества. Воздейсmие людей на
природу (отрицательное и по-,IожЕтельное). Меры IIо охранс природы,
Эксt(трсия: озн?tкомлеЕие с разнообразием природы, распозвавание природных
объqктоп с помоIцьк.) атласа-опредеJителя, набjтюдение 1'змененпй в прйроде,

Ilроисхолящих под влиявиелt человека,
Праь-тrrческие рабоT,ы: посалка дсрева и.rlи кустарника, изготовленис кормушск дJIя
!lтrIl.
Проект кЬгагства, отдавньте людям)r.
РазdеJ. (Эmа уаuбuлrлельпал прuроаа,, - 18 часов
'fе"та, вещества, час-мцы. Разýообразие ветцеств. Тверлые вешеств,l, жидкости и Iазы,
Возд),)(, его состав и свойства. Значение возлуха дJтя живьтх организмоп, источники
загрязЕенI{я воздха. Oxpalta воздlха от загрязнсний.
Вода, ее свойства. Три состояния водБI. Круговорот воды в приро7,1е, Звачение воды д]tя
живьlх оргatнизмов. Источники за.грязнсния воды, ОхраЕа воды от заl]рязпений, Экоuомия
воды в бьrту.
РазрушеЕпе твсрдьп пороД в прироле. Почва, ее состав. живые суцества почвы,
Прi;rставление об образовании поtпы и ро--rи оргllЕвзlltов в этом процессе, ЗнаqеЕпе ttо,Gы
дй *ouoo оргавизмов. Разрlrпение почвы в рсзультатс непрод}пйанной хозяйствснЕой
деятельиости люлсй. Охрана почвы,
Растения, их разfiообразие. l'р}тпы растевий (водорос:lи, мхи] IIалороl,никв, хвойные,
цветковые), виды растений. ,щьтхмие и tlитавяе растений. Размножепие и р&звптие
че--товека. Влиянпс человека на раgl,ите"rьяьй
растеЕий, Роль растевий в прпроде и жизяи
ОхраЕа
мир, Растеяия из Красной книги РоссL]и.
растеЕий.
(яасекомые, рыбы, земноводЕые,
животных
Грlппы
их
Животвые,
развообразие.
пре(мыкающиеся. птиlцl. звери и т,)
Растптельвоядяые. насекомоядвые, хйlцяые, всеядные жпвотЕыс. Цепи пrтгавия, Сеть
пптtшия и экоjlогическaц ппра\tида, Размножепие
и развитие хивотньD(. Роль хивотяьrх в прироле и жизви человека, влияние чеjlовска яа
х(ЙвотЕый мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных,
Грибы, их разяообразие и строеяие (на примсре шляIlочяьтх грrrбов), Ро-'ть Фибов в
прrрол" жизЕи человека. Съедобкьте и нссъелобяые грибы. Влияние человска Еа мир
"
грибов. Грибы из Красяой кЕиги России, Охрапа грибов.
Прслстазление о круГОВОРОТе )tl'ИЗВИ И Сго звеЕьях (оргаяизмы-производитслй, орIанизмьтпотребитоли, оргаЕЙзмьгразрlтлитсли), Pojlb почвы в круговорте жизни,
Пракrпqеские рабогы: обЕар}o(ение Kpaxмit-la в прод_укrа,х питаяия; изучение своиqIв
водьт, очйстка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и с€мяtt
ветром,
расrений, оuределение призпllков tix приспособjIенности к распространенlrю
животными; распознавание при родIlых объекIов с помощью атласа-опредслите,п,l,
Проект <Развообразие природы родвого KpttяD,

l2

Polle] аМы u пац!е 3lоробьФ) - 10 часов
ОрIаяизм чеIовека. Органы и системы оргалов. Ilервяая сист9ма! ее ро,-ть в оргаяизме
человека. Оргшrы чувств (зрение, сл)a(, обоfiяние, sкуý, осrзаяпе), пх зЕачеЕие и гимена.
Кожа, ее зяачеЕие и гптtlена. Первм по\rошь при Еебольших рдЕенЕях, }tпrбах, ожопrх,
обмораживании.
ОпорЕо-лвигате,пьвая система. ее роль в оргаЕизмý. Осанка. Значеflие физического труда и
физý,ль1)ры для развЕтия cKejIETa и уцрепj|еЕия уышц,
питательЕые вещссlъа: бслкиt жиры, углеводы, витtмивы. ПllцеварительЕая система, ее
роль в организме. Гигиева пи],аяия.
Льrхательная и кровеноснaц системь1, их роль в оргаяизме.
Змаливание воз,rýхом, водой, солнцем, Ияфекционвьте боiезни п способь] их
пред}трФ(цения.

Здоровый

образ жизни,']'абак,

аTкого--ть, яарко,tики

- враги здоровья.

Праrстпческпе работы: знакомсmо с вяешпим строением кожи; упрzDкнеrrия в оказаЕии
первой помоц{и при небольших цоврепцевиях кожи; изуr{еriпе содсржаЕия пI.гательных
вецеств в различных пролукгах (по информации яа упаковках); подсчст ударов гryльса.
Проект (Школа кулияаров).
Розdе| KIIaura беrопасноспьл - 7 часов
пожара в квартйре (loMe), при аварии водопровода,
при
возниквовении
Как дейсIвомть
утечке газа,

Празиiа и безоIlасность дорожного движеяия (в частности, касающейся пешехолов и
пассажирв траяспортяых сре,чств). Правила безопасного поведевия пешехода Еа улице.

Безопасrrость при сздс яа велосипеде, автомобипе, в обIцествеяном транспорте. ,Щороя<вые
]}Еаки, их po.,lb в обеспсчснЕи безопасноIо движеЕия, Освовные груIlпы дорожrrьrх зпалов:
прел}преждающиеJ запрещаюuIие! предписываюцие,
информачяонпо-указатель!tыс, зЕаки сервиса.
ОпаOвые места в квармре, доме и его окрестпостях: бапкон, подоконник, лифт,
стройплоцадка! трансформаrэрная бу.ша, llycтbФb, проходной лвор, парк, .Tec и лр. Лсд на
ухпце, водоеме - источцик опасRости. Прави.,rа повеления в опtlсньж места-х. Гроза
опасЕое явпсвпе природы. Как вести себя во врсмя фозы,
Ядовптые растевия и фибы. Как избежать отавлеttия растениямй и rрибами. Опасвые
жпвотные: з[lеи и др. Правила безопасвости при обрацении с кошкой и собакой,
Экологическая бсзопасЕость. как зацити,|,ься от зац)язнеявоfо возд}ха и от заlрязЕеЕной
воды. Бьгrовой фильтр для очистки волы, сго устройство п использоваrrис. Как зашититься
от tlродуктов питаЕия. солержаших загря]няющие вещества.
Эксктрспя: знакомсгво с дорожfiьтми знаками в оцреспlостях школы.
ПрдкIическая рабOта: знакомство с устройс"тво}r и рабqIой бытового фильTра лля
воды.
Проекr (Кто вас зацйцает).
Рвlел t'Je,vy учuп эNоrrоrluкаD - 12 часов
какпе
IIотребЕости удовлЕIворяст экономика. Чl,о такое товары и
Потребвости лIо]lей,

услуги.
,lр),д. их знаqеяие для производства
Прирол{ые богатства - основа экоЕомики, Капитаrr и
,говаров и
трул. Зависимость успеха -грула от
Физический и

услуг.

образоваIтия и здоровья людеЙ,

умственяьй

Попфяые яскопаемые, rх разЕообразие, ролъ в экономике. Способы добьтsп полсзЕьц
ископаемых. oxpzula подземных богатств,
РастеЕиеводство и живоповQдство отаслн cc_-TbcKolo хозяйства. l lромышiеявос,lъ rl ее
основные отрасли] ]лек,ФоэнерIстика, метаIIлургия. машинос,tроеЕи9, легкаrl
промыIпл9нность, пицевм промышлеявость и др.
Ро_,ть денег в ]кономике. Девежяые едиЕицы разЕьй стран фlбль, ло]Uцр, свро).
ЗаработЕа, плата,

tз

и расходы

Госуларственвый бlодхsl,. Дохолы

бrоджета. Наrтоги, На ,тго государство

татит деЕъги.

Семейный бюджет. Дохолы и расходь1 семьи, Экологяческие последствия хозяйс,гвеяной
деятсльности люлей. Загрязfiенис моря вефтью как примср экологи,Iеской катастрофы.
Экологиqеские прогнозы, пх с}щность и значсЕие. IIостроскяе безопасной эконоуикп одlа йз важнейших задач общества в xxl ве(е.
Прsкгическп€ рsботы: рассмаФиванис и оrlределеЕие образцов rrол9зных иакопаемьй;
зЕaцомство с куJьтурЕыми растенпя}tи, состамение устного оIlпсаЕия paccмoтpeнHbD(
растсЕий: зяакомство с совремеЕньIми росOийскйми моtlе1ами.
ПроекI (Экономика родного краяD.
aopoaalu u сrrlрапаq> - 15 часов
Роrdе7 <Пулпеauесrпвче
'lo
России
слава
и
гордость
вссй станы. Их прошлос и Еастояще€,
кольца
Города Золотого
основ1Iые достолримечаIсльвости, охраЕа памятltllков истории и ку",Iьтуры,
Стратты, Фаничацие с Россией. - наши ближайшие соседи,
Страны зарфежной Европы, их многообразие, расположсние Еа карте, стоjrицы!
особевяости приролы, цтьтуры, эковомики, осtlовные достопримечательяостт,
знамеItитые люди разных стан.
Знаменитые места мира: зЕакомство с вылаIощиlчrися памятliиками истории и куjIът)ры
разньтх стран (яапример, Тадж-Махал в Индий, пир.милы в Египте и др.).
БережЕо9 отяошеЕис к кульr}рпому наследиlо человечео,гва - долг Bcelo общесrва и
каждого человека.
Прак,тпческая рабо,га: поиск и показ на карте изучаемьтх географических объектов.
Проект (Му3ей п}тсIпествий).
1

масс

(68 часов)

РLзd&q (lЗе-al'lя u чо-|овечесrпаоrl - 9 часов

Mtlp глазами астронома, Что израет ас,фояомия. Небесные тела: звезды, планеты и
спутники плаЕе1,. Зсмля - плаяета СолвеqяоЙ системы. Jlуяа - естествевпыЙ сп}тtiик
Зем.,tи, ,Щвижевис Земля в космическом просrрапстве; при,мны смсны дня и воqи и

времеЕ года.
Звездное небо - всликая (книга)) природы.
Мир глазами географа. Что изlчает географпя. Изобраrкекие Зелrля с помоцью глобуса и
геотрафической карты. РаспределеЕие солвсчного тспла Еа земле и его влияIJиg на жив)ло
природу.
Миг гл&зами цсторика, Что изуlаст история. Исторические источпrкrт. Счет лет в исIории.
Историческа, карта.
Прошлое п настояцее t,Jrазаvи эколоm, Прслставление Q совремспньтх эколоrттIеских
проблемах плапеты. Охрана окружаrощей срсды - задаqа Bcet о человечсства,
Международrое сотрулничество в области охраЕы окрркающей среды. tsсемирlrое
вас.rедие. Меr(д}пародям Красная книга.
ПрrкIичсскuе реботы: зЕакомство 0 каIпой звезшrого нсба; поиск и показ из)лаемь!х
объ€ктов па глобусе и географической карте; зяа<омство с историriескпми каtrгами,

Проект по выбору.

Раldеr 4ПрuроОа Россuа, ,

10 часов

Разяообразие l' красота прrроды России. ВаJкнсйпlие равнины и rоры,

tllоря, озера я реки

наUtей страны (в форме пу-тешествия по физическоЙ карте России),
Природtтые зоны яашей сlраны: зоIrа арктических пустыЕь, зоЕа 1ундрьт, зона лссов, зона
степей, зова rryстьlrrь, сфтопикп. Карта прпро..tньок зоп России. Особеяности прироIы

ка]кдоЙ из зон. Взаимосвязи в природе, Ilриспособленность орIаяизмов к условиям
обптания в разпьrх прпродных зоЕах. ОсобепЕоств хозяйственной деятельности людей,
связaшвые с природвьтми ус-lовияуи. Эко,'тогическис проблOмы

1^1

каждой из приролвьв зон, охрана приролы, вилы растсЕий и хпвотных, вЕесепЕые в
Красную квиry России. Необхолимофь бережпого Откошения к приролс в мсстах отдьD(а
населениll, Правила безопасвого повелеЕия отльтхающих у моря. Представпение об
экологичсском равновесии и ЕеобходимостЕ его учста в процессе хозяйствеIrЕой
деятепьяости людей.
Экскурсия. Лес и человек,
Праrtтrrческие работы; поиск и локtLз яа физической Kaple из}чаемых географических
объектов: поиск и показ изучасмых объектов на Kaple природных зон Россяr; рассматривание гербарпых экземпляров растений разлячных приролtlых зон, выявлевйе
llризваков их приспособ"]енвости к условпям жизни.
Проекг по выбору.
РазdеJl <Роlной lЕай - часrпь большой crnpaHbt> - l5 часов
Наш край Еа карте Родины, Карта родlого края,
Формы зсмвой поверхности в нашем крае, Из\iеЕение цоверхltости края в рсзультате
деятельtlости человека, Охрана поверхпости крал (восстановление земеjIь па месте
карьеров, пред}преждение появлевия свал,rок, борьба с оврагами). Водоемы крм, lTx
значсние в прfiродс и ,(изни человска, Изуенение водоемов в резу--lьl.а,lЕ леяrельности
человека. ОхрФiа водоемов ндUото крм.
Полезные пскопаемые нашего Kparl, их осЕовIlые свойства, праJсгическос значепие, меqта
и способы добьтчи. Охрапа недр в нашем ýрае.
Озвакомление с важцейшими видalми почв ýрм (подзолистые, черпоземные и т. д,).
Охраяа почв в нашеv крае.
IIриродяые сообщсства (Еа примере леса, луl а, прссното водоема). Разнообразие растений
и животяых разJIичньп< сообществ,
Экологические связи в сообшества.х, ОхраЕа природяьrх сообществ.

Особевпости сельского хозяйgтва крм, связаяЕые с природяьтми ус]lовиями.
Растевиеводсmо в нашем крае, его отрасJпl (полеволство, овощеводство, плодоводство,
цветоводство). Сорта культурньrх растеЕий. llредставлеЕпе о био,lогической защите
урожм, сс значении дJtя сохранеяия окрlхаюпlей среды и пройзводства экологичсски
чистых продIктов пйтаяяя.
Жявотноводство в вашем крае, elo о,грасли (разведение крупноIо и мелкого рогатого
скота. свиtlоволство, птицевоIство, рыбоводство. пче-,lоводство и др.). Ilорлы домаrцяих
животIlых.
Экскарсии: знакомсmо с рас-теtlиямп и х(иво t,riымЕ лес4 их распозЕавание в природпьтх
условиях с помоцью атласа_определитеJUI; знакоtлiство с растеЕиями и животнымЕ луга,
их распозЕавtlние в природlIьL\ условйях с помоцью атласа-опредслителя; знакомство с
растеtiпями и )lсiвотEыми пресвого водоеvа, их распознщаllис в прпролных усjIовиях с
помоцlью атласа-опредсJlителя.
Праr(mческяе работы: знакомство с карrай края; рассматрцвапие образцов полезньтх
ископаемых своего k?ая. олределение их свойсm; рalссматриваяие гербарных экземшцров
растеgий различных сообцеств, их распоз}lrваttие с помоцью атласа_опредаlитсля;
знакомство с к),льт\рпыми растсЕиями крм.
Проект по вьтбору,
Рвlе,7 кСtпрапuцьa всемuрпоа uспaорuu, - часов
Прлставлекие о периодиз Iии истории. Насмо истории человечества:
'
первобышое
обцество. Д)еввий мир; древни9 соорlrкеrrия свидетельстм проllrлого. Средrис века; о
чем рассказьтв€lют христиавскrй xpav, л1},с}-.,1ьпlанская мечетъ, запlок феода,rа, дом
крестъяfiива.
Новое врсмя; достижения ttа)aьи и техники, объе]йвившие вссь Mllp: lIароход, паровоз,
железные

дороги!

электричество,

время. ПредсгdвлсЕпе

о

телеграф.

Великие

скорости перемен

гсографическис

открьттия.

в ХХ в. !остижения

пауки

Осознанис человечеством ответстъенности за сохранQние мира ва плalнсlе.

Новейшее

и

тохники.

l5

Проеr<т по выбору.
Разdе,a <Сrпрцнuцu uспорuц Опечесrпва> - 20 чцсов

Кто't,акис славrне. Восtочньтс славяве. Приролньте ус,rIовия жизl{п восточных славяll, ях
быт, нравы. в€рования.
I}eKa ,ЩревнеЙ Руси. Территория и вассленис /[реввеЙ l'уси. Княжсскм власть. КрсIllенис
Русй. Русь - c,l,paнa городов. Кисв - столица Древней Irуси. l'осподяв Великий новгорол.
Первос свидетсльство о Москве. Ку."тьцра, бы,r и нравы !ревяей Руси.
Наше отечествО в xIIl - xV вв. нашеqгвие хана Батыя. Русь и Золотая Орла. Оборона
северо-запашrьгх рубежей Руси. Ккязь Алексдlдр Нсвский. Московскм Русь, Московскяе
кttязья , собйратеJrи pyccкI,ix земель. Дмиц,ий Довской.
Куmлковская битва,
Ивав lII. Образовалие елиного Русского гос!,дарства_ Культурц быт и нравы страпьт в ХIII

- XV

вв.

в XVI - XVI вв. IIатриотический полвиг Кузьvы Минина и Дмитрия
Пожарского. Утверrкдсние новой царской дйЕастип PoMд{oBbLx, ОсвоеЕие Сибири.
Землепроходцы. Ку"тьт)?а, бьп и яравы страпы в xvl - xvll вв. Росспя в XVIII в. Пстр I
царь- преобразователь. новая столица России - Пsтеф}рг. Провозrлашение России
империей. РОссия при Екатеринс lI. Дворяне п крес,rьяв0. Вск русской славы. А.в,
Суворов, Ф.Ф, Ушаков, Ку-tьтура. быт п нравы России в XVIII в, Россия в XIX - пачале
ХХ в. отечественнм война l812 г. Боролипское сражешие. М,И. Кутузов. Щарьосвободитель,drександр II.
Кульrура, быт и вравы России в XIX, нач!ше ХХ в,
Россия в )fi в. Участие России в Первой мировой войне, Николай II послсдЕий
император России. Ревоrпоции 1917 г. Гражланская война. Образование сссР. Жизнь
страны в 20 - 30-е гг. Великая отечествспнм война l94l _ 1945 гг. Гсроизлt t-T па.гриотизм
На.ше отечество

нарола. ,Щень Побелы

- всснародныЙ Itраздник.
1945 - I99l гг. ,Щостижевия учсньrх: запуск первого искусствеяпоrо
спутника Землrт. полет в космос lo, А. Гаl,арина, косуическа, стаяция (Мир).
Ilреобразования в России в 90-е гr,. ХХ в. Культж,а Россйи в ХХ в.
Наша стаЕа
прошлое

в

родвого

края. Исторйя

станы

и родного

края в пазваниях

городов!

посе,lков,

улиц, в памяги ltарол4 семьи.
Экскурспя: знакомство с исt,оричсскимЕ лостоIIримечательIrостями родrого края (города,
села).
IIраrсгкческая работа; Fайтц и показа,гь из}чаемые объекты на исторических картах.
Прое!.т по выбOру,
РазОел кСовре"меннм Россttя> - 9 часов
Мы - граждаве России. Констптуция России Еаш основяой закон, Права человека в
современной России, Права и обязанности грФк.lalяина, Ilpaвa !,ебенка.
ГосУдарственпос устройство России. Президепт! Фелерaulьно9 собраяlrе, Прави,lельсtво.

Государственная символика яашей страЕы (ф;rаг, герб, гимп). Госуlарствепвые
празлним.
мrrогонационаlrьный состав населепия России.
Репlоны России. Лмьний Восток, Сибпрь, Урм, Север Европейской России, I_{eBTp
Европейской России, ЮI Европейской России,
flрирола. хозяйство, кр}tЕые города, псторические мест4 зlrамеЕитые лк)ли, памятники
к}'-,IьтУры в региоЕaLх

Проект по выбору,

lб

Тематпческое планированпе с указанием часов, отводимых на
освоение ка?ltцой темы
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