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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир. 

 учащийся научится:   

 

• составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России,  права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности;  

• различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее;  год – век (столетие); соотносить событие с его датой; 

• характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

 

учащийся получит возможность научиться: 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе - повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Москвы; 

• ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», 

«ядовитые растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

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

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 



 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Введение. 

Что окружает человека. 

Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой 

Сходство и различия разных людей. Наследственность (без предъявления термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: как его сохранить. Режим дня. Правильное питание. Физическая культура. Закаливание. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо  владеющих русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной деятельности и окружающей обстановке. 

Кто живёт рядом с тобой 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Семейное древо (Родословная).Составление схемы родословного дерева, 

истории семьи. Имена, фамилии, отчества членов семьи и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Труд и отдых в семье. Хозяйство  семьи. 

Россия — твоя Родина 

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

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный гимн России, Государственный флаг России. Правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации-глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно –нравственное 

благополучие граждан. Родной край — частица Родины. Труд россиян. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Москва-столица России. Святыни Москвы-Святыни России. Достопримечательности Москвы: Красная 

площадь ,Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой(основание Москвы ,строительство 

Кремля и др.)Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург; достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру 1-Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.) Города Золотого кольца России (по выбору) .Святыни городов 

России. Главный город Родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. Жизнь разных народов в нашей стране. 

Мы – жители Земли 

Солнечная «семья». Земля как планета жизни, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Животные, их 

разнообразие. Условия необходимые для жизни животных(вода, воздух, тепло ,пища).Растения ,их разнообразие. Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Условия роста растений(свет, тепло, воздух, вода) 

Природные сообщества 



Сообщества. Царства природы. Растения родного края, названия и краткая характеристика на  основе наблюдений. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Роль животных в природе  и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  Среда обитания. Лес, луг, водоем, поле, 

сад и его обитатели - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух ,вода, почва, растения, животные. )Водные жители. 

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

Природа и человек 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Правила поведения в природе. Охрана природных  богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Введение. Что окружает 

человека. 

2   Объясняют:Что такое окружающий мир.  

Различают время: настоящее, прошлое, будущее.  

Ведут сравнение понятий «объект природы (живой, неживой)», «изделие».  

Кто ты такой 10  Практ.р.-3 «Читают» информацию, представленную в виде схемы. 

 Сравнивают внешность разных людей: выделяют черты сходства и 

различия. 

Сравнивают портреты разных людей.  

Наблюдают и описывать: деятельность разных органов чувств.  

Моделируют ситуации: здоровье и осторожность.  

Описывают кратко особенности разных органов чувств.  

Сопоставляют орган чувств с выполняемой им функцией.  

Анализируют режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. 

Различают арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризуют значение и особенности физической культуры, закаливания. 

Реализуют в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения 

при возникающих опасностях. 

Кто живёт рядом  с тобой 8 к/р №1 Практ.р.-1 Составляют описательный рассказ на тему «Моя семья».  

Моделируют ситуации на правила поведения со взрослыми, сверстниками. 

Классифицируют качества людей  по признаку положительное — 

отрицательное (добрый — жадный, справедливый — несправедливый и 



др.). Составляют небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи.  

Характеризуют  правила поведения в среде сверстников, взрослых, со 

старшими и младшими.  

Реализуют правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

Россия – твоя Родина 13 к/р№2 Э-1 Характеризуют понятия «Родина», «родной край», права и обязанности 

граждан России.  

Наблюдают труд, быт людей родного края.  

Моделируют воображаемые ситуации: путешествие по России. Узнают 

города России по его достопримечательностям.  

Воспроизводят в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Москвы.  

Различают основные достопримечательности родного края и описывают их.  

Ориентируются в понятии «Конституция РФ»: называют основные права и 

обязанности граждан России, права ребёнка.  

Знают флаг и герб России. 

Мы – жители Земли 6  Практуются.р.-

1 

Характеризуют планеты Солнечной системы.  

Выделяют отличия Земли от других планет Солнечной системы. 

Природные сообщества 27 к/р №3 Практ.р.-4 Называют царства природы.  

Описывают признаки животного и растения как живого существа. 

Выполняют классификацию объектов природы по признаку 

принадлежности к царству природы.  

Характеризуют растения и животных данного сообщества (луг, лес, поле, 

водоём, сад, огород).  

Рассказывают о представителях сообщества.  

Различают: культурные — дикорастущие растения.  

Различают этажи леса: называют особенности каждого этажа. 

Узнают в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой 

на растительность родного края). Различают понятия (без термина): 

сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые 

растения.  

Составляют небольшое описание на тему «Лес – сообщество».  

Моделируют на примере цепи питания жизнь леса.  



Конструируют в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу.  

Отличают водоём как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризуют его особенности.  

Различают состояния воды как вещества, приводят примеры различных 

состояний воды.  

Проводят несложные опыты по определению свойств воды.  

Отличают водоём от реки как водного потока. Описывают представителей 

растительного и животного мира луга (поля, сада).  

Приводят примеры лекарственных растений луга.  

Узнают в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения.  

Отличают поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ.  

Приводят  примеры культур, выращиваемых на полях.  

«Читают»  информацию, представленную в виде схемы.  

Описывают сезонный труд в саду и в огороде (по проведённым 

наблюдениям).  

Различают плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек 2 к/р №4  Моделируют ситуации: человек и природа.  

Проводят самостоятельно или с помощью взрослого поиск информации на 

тему «Роль человека в сохранении и умножении природных богатств. 

Правила поведения в природе». 

 Составляют небольшой рассказ о роли природы в жизни человека.  

Приводят примеры произведений живописи (музыки), посвящённых 

природе.  

Приводят  примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности). 

ИТОГО 68ч К.р.- 4 Практ.р.-9 

Э-1 

 

 


