
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «окружающий мир» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235 , 31.01.2012 № 69, 

18.12.2012 № 106 , 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Окружающий мир. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова.–  2-е изд., стереотип. - М.: Академкнига/Учебник, 2017. – 

112 с.  

 В соответствии с Примерным учебным планом, представленным в Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования, учебный предмет 

«Окружающий мир» представлен в предметной области «Обществознание и 

естествознание». Изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе 

используется 66 часов (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — 68 часов 

(34 учебных недели). Общий объем учебного времени составляет 270 часов. 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования, определены цели изучения:  

- формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  
Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 
направлениями Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования.  

Задачи:  

- сохранить и поддержать индивидуальность ребёнка на основе учёта его жизненного 

опыта;  

-  формировать у школьников УУД, основанные на способности ребёнка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;  

-  развивать умения работы с научно-популярной и справочной литературой, проведение 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  

- воспитать у школьников бережное отношение к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательное отношение к здоровому образу жизни, формировать  экологическую 

культуру, навыки нравственного поведения; 

- формировать уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



-формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в 

развивающей личностно-ориентированной системе «Перспективная начальная школа» 

рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, 

составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс 

познавательного развития и развития личности учащихся через организацию системы 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В 

связи с этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы 

действий представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему  

вопросов и заданий. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается 

посредством:  

— демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

— выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 

— системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 

— специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

— иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и 

др.). 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 



– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 



У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 



Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 



– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 

наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями 

такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой 

времен года; 

 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

 называть органы чувств человека и их основные функции; 

 называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и 

животных; 



 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

 анализировать увиденное или прочитанное и видеть отрицательное воздействие 

человека на природу; 

 устанавливать взаимосвязь между объектами живой и неживой природы, между 

объектами живой природы; 

 называть защитные приспособления у растений; 

 устанавливать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое 

место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

 называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

 называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

 называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес 

школы; 

 называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, 

поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры 

родного края; 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя 

своего учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних каникул 

(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов своего 

края; 

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи 

при укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

 использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или 

учителем; 

 соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице; 



 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 

игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры 

распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

 соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой (например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен 

года, растительный и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–

рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, 

заботы о потомстве;  

 называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при 

создании новой техники;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–

дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; 

цветковые–хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении 

свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать 

инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 

свойства воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые 

для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для 

поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей 

животного и растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 

звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь 

учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной 

системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя 

мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 определять активные действия человека по охране живого мира; 

 видеть связь между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных 

знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, 

поселка) 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях 

России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанных в Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам 

«История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 

гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в 

быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

безопасного поведения. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам 

во время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; 

измерять температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью 

градусника; 

 устанавливать связь между погодой и состоянием организма человека и погодой и 

поведением животных; 

 иметь представление о предпосылках и последствиях в изменении климата; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о 

растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состава почвы; 



 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные 

леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 

края, к почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира 

природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных 

в Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в 

поле, на луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника 

русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой 

информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить 

доклады и обсуждать полученную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 

полезных ископаемых: воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к 

почве, растениям, диким животным);  



 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать 

эти знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

 проявлять инициативу в решении экологических проблем  родного края. 

 оценивать деятельность человечества и ее влияние на состояние природных 

ресурсов; 

 прогнозировать переход на более рациональный и экономный образ жизни; 

 иметь представление о равновесии в природе и его нарушении, причинах и 

последствиях нарушениях экологического равновесия; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с 

веком, используя при обозначении века римские цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого 

кольца»; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении 

века римские цифры; 

 находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 

охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской 

Федерации;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебников и 

интернет-адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 



 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у 

водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 

пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

являются следующие умения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен 

года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 

чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения 

на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 осознавать связь  между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека. 

 осознавать проблемы природопользования в  Сибири, как будущего экологического 

кризиса; 

 иметь представление о способах защиты от опасных веществ в быту, о 

сохранении собственного здоровья; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 



 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о 

безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 

интернета и иллюстративных источников о Государственной символике 

Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 

изображения Государственного герба России; последовательность расположения 

цветовых полос и цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – президент 

Российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России местоположение своего 

края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей 

планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям 

космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; 

соприкосновение с животными в воде); 



 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время 

приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки 

и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье.  

 

 

2. Содержание программы 

1 класс, 66 часов 

Содержательный блок «Человек и природа» (49 ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком.  Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Природа  живая и неживая (на примерах различения 

объектов живой и  неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык,  ухо, 

кожа). Признаки объектов живой природы и предметов,  которые можно определить на 

основе наблюдений с помощью  органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, 

наличие  вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные 

признаки живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях  воды (жидкое и 

твердое — лед, снежинки) на основе наблюдений  и опытных исследований. 

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Условия, необходимые для жизни  растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 

растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, 

семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на  основе наблюдений (по 

выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 

Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе 

наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка,  плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила  сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных.  Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие и домашние животные.  

Примеры явлений природы. Смена времен года.  

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки  осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет  перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 

Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме.  

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 

короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников 

и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных 

зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 



Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны  (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня,  таяние снега и льда, пробуждение природы, 

прилет птиц). Жизнь  деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие  

растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета  (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

Содержательный блок «Человек и общество» (17 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 

работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие  учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в  компьютерном классе, на уроке, на 

перемене, в столовой.  Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска  с 

лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная  книга России». 

Примеры животных из Красной книги России  (изображение животных из Красной книги 

на юбилейных монетах  России). Разработка экологических (предупредительных) знаков  

и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ  России. Россия — 

многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы 

— Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога  от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы.  Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий  лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных  шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора  грибов (не трогай несъедобные и 

незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).  

 

2 класс (68 ч) 

 

Содержательный блок «Человек и природа» (42 ч) 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и форме 

Земли. Глобус — модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозна-

чений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов  и хозяйственной 

жизни человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и 

дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 



Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих живот- 

ных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 

(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное 

отношение человека к природе. Животные родного края, название, их краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Содержательный блок «Человек и общество» (26 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, 

семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева.  

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. 

Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: 

День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 

Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Раздел «Правила безопасного поведения» 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог здоровья (чи-

стые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины 

простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экс-

тренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при 



встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей  части 

улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, 

газом. 

3 класс (68 ч) 

 

Содержательный блок «Человек и природа» (54 ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное 

и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе 

и на карте полушарий. Реки и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России  

(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  

Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано 

человеком). Природные тела (тела живой природы) — человек, животные, грибы, расте-

ния, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). 

Искусственные тела — предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. 

Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, 

газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — 

растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, 

туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и 

силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник  

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 



Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер–шмели–мыши–кошки).       

Природные сообщества родного края (два–три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 

Содержательный блок «Человек и общество» (14 ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 

Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного 

года: зима (декабрь, январь, февраль)–весна (март, апрель, май)–лето (июнь, июль, 

август)–осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента вре-

мени истории строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век — 

белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей городов 

(Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-Залесский). 

Основные достопримечательности городов Золотого кольца (храмы XVI–XVII вв., 

Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в 

Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме 

— XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире 

— XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство 

города. Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 

Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 

войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

 

4 класс (68 ч) 

 

Содержательный блок «Человек и природа» (42ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах  

по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и 

ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 



Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 

зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения  поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Содержательный блок «Человек и общество» (26 ч) 

Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город феде-

рального значения — Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская 

автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык 

— государственный язык Российской Федерации. Родной край — часть великой России. 

Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 

животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 

Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; 

Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта 

и труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов 

«Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–

1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди  

разных эпох: великий князь Владимир Святославович–Красное Солнышко (960–1015 гг.), 

Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). 

Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е–1157 гг.). 

Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359–1389 гг.). 



Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в силы 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные,  

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог — Богочеловек Иисус 

Христос), мусульмане (Аллах — духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний как 

духовная власть и сила), буддисты (Будда — духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 

праздники — дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября — День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 

улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая — День Победы — память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину — первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля — День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема  

пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

Содержательный блок «Экологическое образование» 

Особое место в системе непрерывного экологического образования занимает начальная 

школа, где целенаправленно закладываются основы экологических знаний и навыки 

взаимодействия с природой. В программе не предусмотрены отдельные часы на изучение 

экологии, эта тема сквозная и прослеживается на протяжении всего курса. 

1класс (33 часа) Экология 14 ч. 

 

№ п/п Наименование раздела   Содержание программы 

1 Наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире (8 ч) 

 

Населенный пункт, в котором живет 

ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) 

предприятия, учреждения культуры, быта, 

их назначение, достопримечательности. 

Окружающий ребёнка мир — природа живая 

и неживая (на уровне различения объектов 

живой и неживой природы, объектов 

природы от изделий). Роль неживой 

природы в жизни живого. 

Органы чувств человека. Свойства объектов, 

которые можно определять с помощью 

органов чувств. Экологическая сказка. 

Получение знаний с помощью органов 



чувств о естественных и искусственных 

объектах окружающего мира. Береги свои 

игрушки. Умение правильно выбирать 

игрушки, которые сделаны из чисто-

экологического материала. Отношение 

человека к окружающему миру. Его место в 

природе. 

Практические работы: различение звуков, 

определение вкуса, температуры (теплое, 

холодное), мягкости, твердости, формы, 

влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью 

органов чувств. 

 

2. Живая природа (10 ч) 

 

Признаки живой природы (живые существа 

дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). Защитные 

приспособления у растений и животных. 

Животные как часть живой природы. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери как 

наиболее доступные для выделения детьми 

группы животных. Дикие и домашние 

животные. 

Растения — часть живой природы. Какие 

бывают растения: травы, кустарники, 

деревья. Части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (по выбору 

учителя). Способы распространения 

растений. Распознавание деревьев своей 

местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за 

прорастанием семян, ростом растений, 

способами распространения растений на 

новые места. 

 

3.  

Природа и ее сезонные изменения 

(38 ч) 

 

Смена времен года. Осенние изменения в 

неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и 

лиственные деревья осенью. Изменение 

окраски листьев деревьев и кустарников. 

Листопад. Особенности осенней природы. 

Труд людей осенью. Жизнь животных 

осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. 

Зимний сезонный цикл. 

Первоначальные представления о разном 

состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных 

зверей и помощь птицам в зимнее время 

года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, 

кустарников и трав зимой. Труд людей 

зимой. 



Весенние изменения в неживой природе. 

Весенний сезонный цикл. 

Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Травянистые раннецветущие растения. 

Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и 

несъедобные ягоды. Знакомство с грибами 

на примере шляпочных грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Лекарственные 

растения. Правила сбора ягод, грибов, 

лекарственных растений. Безопасное 

поведение в природе. Первое знакомство с 

термином «Экология». Прогулка по 

экологической дорожке. 

Природоохранные мероприятия в родном 

крае. Состояние здоровья населения 

Томской области. Красная книга России. 

Экологическая викторина. 

Практические работы, наблюдения, 

экскурсии: урок-экскурсия «Осень» с целью 

наблюдения за изменениями в природе. 

Опыт, доказывающий, что лед — это 

замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что 

тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, 

чист ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы зачатков 

листьев в почках. Длительное наблюдение за 

распусканием почек. Урок-экскурсия с целью 

различения деревьев и кустарников родного 

края зимой. Наблюдения за повадками 

домашних животных, за жизнью насекомых, 

диких птиц. 

 

4. Наша родина — Россия (10ч) 

 

Первоначальные представления о родном 

крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Столица нашей 

Родины — Москва. Достопримечательности 

Москвы (Красная площадь, Кремль). 

Знакомство с государственной символикой: 

флаг России, герб России, гимн России. 

Экскурсия в город по 

достопримечательностям родного края. 

Экскурсия на предприятие микрорайона. 

Чистота- залог здоровья. К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

 

       

         2 класс (34 ч) Экология 15ч. 

 

№ п/п Наименование раздела   Содержание программы 

1. Источники информации об 

окружающем нас мире (6 ч) 

  

Обмен письмами как одно из средств 



 информации: письмо экологов школьникам 

(природа живая и неживая ). Понятие 

“экология”. Сущность и значение экологии. 

Роль неживой природы в жизни живого. 

Особенности осенней природы. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Книга как основной источник информации 

об окружающем нас мире. Учебник 

«Окружающий мир»: оглавление, 

иллюстрации, система значков-пиктограмм, 

шрифтовые и цветовые выделения, словарик 

в учебнике. Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками как 

один из источников получения новых 

знаний. Опыт и наблюдение. 

Практические работы: обучение учащихся 

работе с учебником, хрестоматией, тетрадью 

для самостоятельной работы из учебного 

комплекта по окружающему миру. 

Экскурсии: мир живой и неживой природы 

родного края, на учебно-опытный 

пришкольный участок,  в школьную 

библиотеку «Книги — наши друзья». 

2. Планеты и звезды (9 ч) 

 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — 

уменьшенная модель Земли. Ось вращения. 

Вращение Земли вокруг своей оси — 

причина смены дня и ночи. Звезды. 

Полярная звезда. Север как направление на 

Полярную звезду. Созвездия. Планеты. 

Солнце — ближайшая звезда к планете 

Земля. Солнце — источник тепла и света для 

планеты Земля. Солнце как источник тепла и 

света для живых существ. Роль света в 

жизни  растений и животных. Вращение 

Земли вокруг Солнца — причина смены 

сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь 

живой и неживой природы (на конкретных 

примерах). Простейшая классификация 

экологических связей: связи между живой и 

неживой природой. Условия жизни на 

планете Земля: вода, воздух, свет, тепло. 

Экологические связи в живой природе. 

Общие представления о воздухе как смеси 

газов. Воздух и его обитатели. Легко 

определяемые свойства воздуха 

(прозрачный, бесцветен, не имеет запаха, 

плохо проводит тепло, хорошо пропускает 

солнечные лучи). Вода — источник жизни 

на Земле. Легко определяемые свойства 

воды (прозрачность, бесцветность, не имеет 



вкуса, запаха, вода — растворитель, 

текучесть воды). Роль воды в природе и 

жизни человека. Нарушение круговоротов в 

природе. Необходимость бережного 

использования воды. 

Демонстрации: вращение Земли вокруг 

своей оси (с помощью глобуса), движение 

Земли вокруг Солнца (с помощью теллурия). 

Практические работы: обнаружение и 

изучение свойств воздуха (прозрачный, 

бесцветный). Определение свойств воды 

(прозрачность, отсутствие цвета, запаха, 

вкуса, вода — растворитель, текучесть). 

Фильтрование воды в быту. Определение 

прозрачности и цвета воды из разных 

источников (вода из-под крана, колодец, 

водоем, лужа). 

 

3. Живая природа Земли (33 ч) 

 

Условия, необходимые для развития 

растений (вода, воздух, тепло, свет). 

Развитие растений из семени (фасоль или 

горох). Корень, стебель, лист растения. 

Дыхание и питание растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые и 

хвойные растения, папоротники, мхи, 

водоросли. Дикорастущие и культурные 

растения. 

Размножение растений (семенами, усами, 

луковицами, корнями, клубнями). 

Продолжительность жизни растений: 

однолетние, двулетние, многолетние. 

Значение растений в жизни человека. 

Сельское хозяйство своей местности (на 

примере овощных, плодовых, бобовых, 

зерновых, декоративных растений). Охрана 

растений. Растения Красной книги России. 

Охраняемые растения своей местности. 

Грибы. Строение, питание, место обитания, 

размножение шляпочного гриба. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (общее представление о 

плесневых грибах).  

Животные Земли. Разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Не поется 

птицам без небес. Особенности внешнего 

вида, питания, условия жизни. Защитные 

приспособления у животных, как проявление 

тесной связи организмов с окружающей 

средой. Взаимосвязи животных и растений. 

Значение диких и домашних животных в 

жизни человека. Лесные пленники и узники 



города.(птичка в клетке). Охрана животного 

мира. Животные Красной книги России. 

Охраняемые животные своей местности. 

Практические работы, наблюдения, 

экскурсии: опыты по выяснению условий, 

необходимых для прорастания семян и 

развития растений. Опыт «Передвижение 

воды по стеблю от корня к листьям». 

Изучение особенностей внешнего строения 

папоротников и мхов с использованием 

гербария. Наблюдение за комнатными 

растениями и знакомство с правилами ухода 

за ними, размножение с помощью черенков. 

Знакомство с разделами Красной книги 

России. Составление Красной книги своей 

местности. Выращивание плесневых грибов 

на кусочке белого хлеба. Наблюдение за 

домашними животными (питание, рост, 

повадки). Уход за животными — 

обитателями живого уголка. Изготовление 

условных знаков к правилам поведения в 

природе для первоклассников. Экскурсия 

«Знакомство с сельскохозяйственными 

машинами», экскурсия на 

животноводческую ферму, экскурсия в 

заповедник, заказник родного края. 

 

4. Человек разумный (6 ч) 

 

Человек разумный — часть природы. 

Выявляем связь между состоянием природы 

и здоровьем человека. Внутренний мир 

человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Условия, необходимые для жизни человека. 

Разнообразие внешности человека, его 

индивидуальность (черты лица, цвет волос, 

кожи и пр.). Портрет твоего друга. Как 

защитить себя от опасных веществ в быту. 

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. 

Здоровое питание. Экологически чистое 

питание. Режим дня школьника. Режим 

питания. Правила организации домашней 

учебной работы (освещенность рабочего 

места). Личная гигиена. Предупреждение 

простудных заболеваний. Влияние 

загрязнения окружающей среды на здоровье 

человека . Пути попадания вредных веществ 

в организм человека. 

Практическая работа: составление режима 

дня (труд, отдых, физические упражнения). 

 

5. Младший школьник и семья (4 ч) 

 

Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения в быту, на улице, при 



встрече с незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества 

членов семьи). Родословная семьи. 

Уважение к своим соученикам, старшим, к 

членам семьи, к ветеранам труда и Великой 

Отечественной войны. 

Практические работы: общение с 

родителями и родственниками как способ 

получения информации для составления 

генеалогического древа (родословной семьи). 

Составление безопасного маршрута из дома 

в школу и из школы домой. 

 

6. Родная страна — Россия (10 ч) 

 

Я — гражданин России. Россия — наша 

Родина. Государственная символика России: 

флаг, герб, гимн. 

Государственные праздники и памятные 

даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря — 

День Конституции. Конституция — 

основной закон Российской Федерации. 

Москва — столица России. История 

возникновения названия города. История 

Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные 

предприятия города, 

достопримечательности. Особенности 

труда людей родного города (села). Влияние 

практической деятельности человека на 

природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, 

поселку), посещение краеведческого музея, 

встреча с ветеранами труда и Великой 

Отечественной войны своей местности. 

 

 

         3 класс (34 ч) Экология 21ч. 

 

№ п/п Наименование раздела   Содержание программы 

1. Изображение Земли на глобусе 

(12 ч) 

 

Глобус — модель Земли. Экватор. 

Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один 

источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. 

Северное и Южное полушария. Западное и 

Восточное полушария. Физическая карта 

России. Условные обозначения на 

физической карте. 

Материки и океаны (названия, 

расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны 

горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, 



линия горизонта, стороны горизонта. 

Компас. 

Общие представления об основных формах 

поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. 

Их особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической 

и контурной картами России, с планом 

местности. Крупные равнины и горы (3–5 

названий), моря, реки, озера (3–5 названий). 

Работа с компасом (знакомство и 

устройство), определение сторон. 

Определение горизонта по компасу. 

Сравнение карты и плана, элементарные 

приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными 

формами поверхности родного края. 

2. Неживая природа (22 ч) 

 

Первоначальные представления о веществе. 

Примеры твердых, жидких, газообразных 

веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии 

(ранее изученные и новые): текучесть, не 

имеет формы, запаха, цвета, при нагревании 

расширяется, при охлаждении сжимается и 

др. Вода и жизнь. Приспособление растений  

и  животных к жизни в условиях недостатка 

влаги. Вода — растворитель. Что вытекает 

из труб? Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства воды в 

газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Как 

живёт наша река? Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды 

для растений, животных, человека. Охрана 

водоемов, бережное отношение к воде. Что 

вытекает из труб? Как река защищается от 

загрязнений. Воздух — смесь газообразных 

веществ (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Загрязнение воздуха 

промышленными отходами, возможные 

последствия. Свойства воздуха (ранее 

изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет 

запаха, при расширении нагревается, при 

охлаждении сжимается, плохо проводит 

тепло. Значение воздуха на Земле для 

растений, животных и человека. Охрана 

воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура 

воздуха. Роль ветра в жизни животных и 

растений. Первые представления о погоде: 

облачность, ветер, осадки, температура 



воздуха. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Погода и организм 

(народные приметы, причины поведения 

животных в  зависисмости от изменения 

погоды. Откуда берется ветер. «Ветер, ветер 

ты могуч». 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на 

примере полезных ископаемых). Горные 

породы. Полезные ископаемые. 

Использование и охрана полезных 

ископаемых. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы.  

Практикум: Наблюдения за погодой: 

облачность, ветер, осадки, температура 

воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств 

воды в жидком и твердом состоянии. 

Измерение температуры воды и воздуха с 

помощью термометра. Изучение свойств 

полезных ископаемых (известняка, мрамора, 

песка, глины). Расширение твердых тел при 

нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. 

Изучение свойств воздуха (расширение при 

нагревании, сжатие при охлаждении и др.). 

Доклады для первоклассников и 

второклассников о безопасном поведении во 

время гололеда. Изготовление модели 

термометра, компаса. 

3. Тайна недр пород. Почва (9 ч) Разрушение твердых пород под 

воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее 

примерный состав, свойства, значение для 

жизни. Разнообразие живых организмов 

почвы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков 

воды, ветра, непродуманной хозяйственной 

деятельности. Охрана почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы 

родного края». 

Практические работы: определение 

примерного состава почвы. 

4. Природные сообщества (7 ч) 

 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Природа - 

источник сил, вдохновения и оздоровления. 

Охранять природу - значит охранять здо-

ровье. Влияние человека на окружающую 

среду. Охранять природу - значит охранять 

здоровье. Взаимосвязи в сообществах. 

Зелёная лечебница (о целебных свойствах 

трав). Растения и животные природных 

5. Человек и природные сообщества 

(8 ч)  



сообществ. Развитие животных (на 

примере появления из яйца и развитие 

бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных 

сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Зависимость человека от 

природы. Взаимосвязи в природном 

сообществе (на примере своей местности): 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). Способы охраны 

природы. 

Охрана природных сообществ родного края. 

Безопасное поведение человека в природе (у 

водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — 

защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем 

природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, 

водоем). 

Практические работы. Участие в 

элементарной экологической деятельности 

(зимняя подкормка птиц, озеленение 

школьного двора и др.). Работа с 

гербариями растений природных 

сообществ: описание внешнего вида, 

условий произрастания. Работа в уголке 

природы по уходу за комнатными 

растениями. 

6. Путешествие в прошлое (10 ч) 

 

Лента времени. Города России — Золотое 

кольцо России. Названия городов Золотого 

кольца, расположение на карте, 

достопримечательности — памятники 

зодчества и живописи (межпредметные 

связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. 

Основание Санкт-Петербурга. План-карта 

Санкт-Петербурга XVIII века. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный 

всадник, Петропавловская крепость, 

Летний сад, Адмиралтейство, Домик 

Петра, Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — 

города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. 



Определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), 

соотнесение века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, 

художественный музей. Как сохранить 

Томские леса чистыми. История парков г. 

Томска. Примеры активных действий 

человека по охране живого мира 

(Ботанические сады и зоопарки как места 

сохранения и размножения редких видов 

растений и животных; питомники редких 

видов). Экологический утренник «Праздник 

здоровья».  Природа нужна нам, мы нужны 

природе. 

 

4 класс (34 ч) Экология 21ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1. История отечества (10 ч) 

 

История Отечества. Древние славяне. 

Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда 

и быта, традиции, верования. Значимые 

события в разные исторические времена. 

Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). 

Крещение Руси (988г). первый на Руси свод 

законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI- XII вв.),основание 

города Ярославля (988-1010 гг.). 

объединение территорий 

древнерусского государства. Выдающиеся 

люди разных эпох: великий князь Владимир 

Святославович- Красное Солнышко (960-

1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав 

Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир 

Мономах (1053-1125 гг.), князь 

Новгородский и Владимирский Александр 

Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: 

основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые 

московские князья (период правления): Иван 

Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской 

(1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в 

единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена-времена 

многобожия (вера в силу природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, 

культурные, духовные, языковые). Народы, 

верующие в единого бога: христиане (Бог-

Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  

(Аллах- духовная власть и сила), буддисты 

(Будда- духовная связь всех проявлений 



жизни). 

Сохранение традиционной истории России. 

2. Земля – планета Солнечной 

системы (3 ч) 

 

Общее представление о вселенной, 

Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из 

теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной 

системы (название, расположение на 

орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как 

причина смены дня и ночи. Вращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Изменение лика Земли. 

3. Путешествие по природным зонам 

России (11 ч) 

 

Природные зоны России: общее 

представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные 

зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, зона 

субтропиков). Влияние загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека 

Пути попадания вредных веществ в 

организм человека. Экосистема, в которой 

мы живем. Проблема мусора. 

Горные области. Климат природных зон, 

растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на 

природу. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил 

поведения во время прогулок в лес, в парк, 

на луг (охрана поверхности земли от 

уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения поверхности 

земли полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками 

стекла). Меры, направленные на снижение 

вредного влияния загрязнения на здоровье. 

4. Родной край – часть великой 

России (9 ч) 

 

Родной край-часть великой России. Карта 

родного края. Экологические связи на 

примерах растений и животных родного 

края. Причины сокращения численности 

редких организмов, необходимые меры 

охраны. Полезные ископаемые. Пустеющие 

кладовые Земли. Поверхность и водоемы 

родного края. Проблемы 

природопользования  таёжной зоны 

Западной Сибири. Растительный и 

животный мир края. Химизация сельского 

хозяйства. Экологически чистое земледелие. 

Заповедные места. Экологические связи в 

живой природе. Понятия “прямые связи”, 

“косвенные связи”. Посильное участие в 



охране природы родного края. 

Экологическая пирамида. Значение знаний о 

пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. 

5. Человеческий организм (14 ч) 

 

Общее представление о строении тела 

человека. Человек - звено в цепи 

взаимосвязей в природе. 

Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная. Гигиена 

систем органов. Человек - звено в цепи 

взаимосвязей в природе. 

6. Изучаем органы чувств (7 ч) 

 

Роль органов чувств в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. 

Распознавание предметов путем 

соприкосновения с ними. 

Советы школьного врача. Шум, 

загрязняющий природу, как уберечь. 

7. Путешествие по странам мира (5 ч) 

 

Россия на карте. Границы России. 

Экологическая катастрофа.  

Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. 

Морские границы. Морская граница России 

с Аляской (один из штатов США) и 

Японией.  Имена великих путешественников 

и ученых, первооткрывателей морей и 

земель на карте Азии (море Лаптева, мыс 

Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, 

мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, 

Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на 

политической карте, столицы государств, 

главные достопримечательности. 

Терроризм- международная опасность 

(США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 

Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

8. Москва как летопись истории 

России (8 ч) 

 

Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: 

памятник Минину и Пожарскому на 

Красной площади (4 ноября- День народного 

единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., 

подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-  панорама «бородинская битва» 

(память о войне 1812 г.); памятник маршалу 

Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены, 

имена улиц, площадей, скверов, проспектов 

(9 мая- День Победы- память страны о 

героях Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- 



первому космонавту планеты Земля, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, 

монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев –космонавтов (12 апреля- День 

космонавтики); фонтан «Дружба народов» 

(знаменитый символ Союза Советских 

Социалистических Республик). 

Экологические проблемы народонаселения. 

Будущее. Экологический кризис.  

Энергия и окружающая среда. Экономия 

энергии. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на прохождение каждой темы 
 

1 класс (2 ч. в неделю, 66 ч. в год) 
 

№ урока Тема урока 
Характеристика деятельности 

учащихся 

1-8 Наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об 

окружающем нас мире (8ч.) 

 

Работать в группах и самостоятельно с 

источниками информации об 

окружающем мире. 

Называть окружающие предметы и 

их признаки. Различать предметы и 

выделять их признаки. Сопоставлять 

признаки предметов и органы чувств, 

с помощью которых их можно узнать. 

Объяснять, как с помощью органов 

чувств, памяти и ума мы различаем 

предметы и их признаки. 

10-20 Живая природа (10 ч) 

 

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную 

в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать 

особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере 

своей местности). Группировать 

(классифицировать) объекты природы 

по признакам: домашние—дикие 

животные; культурные—

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере). Оценивать 

конкретные примеры поведения в 

природе. 



21-56 Природа и её сезонные изменения 

(38 ч) 

 

Описывать сезонные изменения в 

природе. Характеризовать признаки 

времен года. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) связи 

групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем 

крае». Сравнивать внешний вид и 

характерные особенности насекомых, 

рыб, птиц, зверей. Сравнивать 

способы питания, размножения, 

обмена информацией, характерные 

для животных. Характеризовать 

условия, необходимые для жизни 

животных. Характеризовать роль 

животных в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать диких и 

домашних животных, характеризовать 

их роль в жизни человека (на примере 

своей местности). Характеризовать 

особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере 

своей местности). Группировать 

(классифицировать) объекты природы 

по признакам: домашние—дикие 

животные; культурные—

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере). Оценивать 

конкретные примеры поведения в 

природе. 

57-66 Наша Родина – Россия (10 ч) 

 

Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию России, ее 

государственные границы. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к 

представителям других народов. 

Участвовать в практической работе с 

картой: определять местонахождение 

Москвы и других крупнейших 

городов (2—3) на карте России. 

 

2 класс   (2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

 

№ урока Тема урока 
Характеристика деятельности 

учащихся 

1-6 Источники информации об 

окружающем нас мире (6 ч) 

Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 



 Устанавливать связь между 

особенностями жизнедеятельности 

растений и животных и временами 

года. Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года». 

7-15 Планеты и звезды (9 ч) 

 

Характеризовать отличия звезд и 

планет. Сравнивать и различать день и 

ночь, времена года. Определять 

влияние притяжения Земли на форму 

предметов, живых существ. Извлекать 

(по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о планетах Солнечной 

системы, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные 

свойства. Наблюдать объекты и 

явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их 

особенности. Группировать 

(классифицировать) объекты живой 

или неживой природы по 

отличительным признакам. Приводить 

примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха. 

Характеризовать свойства воздуха. 

16-49 Живая природа Земли (33 ч) 

 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

отличия (на примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. Характеризовать 

условия, необходимые для жизни 

растений. Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие 

и культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать 

их роль в жизни человека (на примере 

своей местности). Выращивать 

растения в группе. Сравнивать 

внешний вид и характерные 

особенности насекомых, рыб, птиц, 

зверей. Сравнивать способы питания, 

размножения, обмена информацией, 

характерные для животных. 



Характеризовать условия, 

необходимые для жизни животных. 

Характеризовать роль животных в 

природе и жизни людей. Сравнивать и 

различать диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в 

жизни человека (на примере своей 

местности). Характеризовать 

особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере своей 

местности). Группировать 

(классифицировать) объекты природы 

по признакам: домашние—дикие 

животные; культурные—дикорастущие 

растения. Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере). Оценивать 

конкретные примеры поведения в 

природе. 

50-56 Человек разумный – часть 

природы (6 ч) 

 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. Анализировать влияние 

современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от 

состояния природы. Моделировать 

ситуации по сохранению здоровья. 

57-60 Младший школьник и семья (4 ч) 

 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии по школе (учимся 

находить класс, свое место в классе и т. 

п.). Проводить наблюдения в группах 

во время экскурсии по своему району 

или городу (путь домой). Изображать 

путь от дома до школы с помощью 

условных обозначений. Обсуждать в 

коллективе необходимость соблюдения 

правил здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного 

и общественного имущества. 

Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

Анализировать ситуации во время 

экскурсии по своему району или 

городу (безопасное поведение на 

дороге). Объяснять основные правила 



обращения с газом, электричеством, 

водой. Записывать телефоны 

экстренной помощи. Моделировать 

ситуации вызова экстренной помощи 

по телефону. Участвовать в учебной 

игре о правилах пользования 

транспортом. 

61-68 В родном краю (10ч) 

 

Готовить рассказы о домашнем 

хозяйстве, профессиях членов  семьи, 

занятиях людей в родном городе (селе) 

на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах семьи, 

престарелых и больных. Рассказывать 

по результатам экскурсии о 

достопримечательностях родного 

города (села). Участвовать в игровых 

ситуациях по соблюдению правил 

уличного движения. Познакомиться с 

особенностями Государственного 

флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага, 

узнавание российского флага среди 

флагов других стран). Работать с 

текстом и иллюстрациями учебника: 

находить нужную информацию и 

иллюстрации о 

достопримечательностях Москвы, 

праздничных днях России. Собирать 

материал на основании бесед с 

родными о праздничных днях России и 

родного города. 

  

3 класс  (2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

 

№ урока Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1-12 Изображение Земли на глобусе 

(12 ч) 

 

Характеризовать особенности звезд и 

планет на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки 

и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической 

карте России с помощью условных 

знаков. Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и карты, по 

местным признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. Объяснять 

(характеризовать) движение Земли 



относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года. 

Различать разные формы земной 

поверхности (на примере своей 

местности). 

13-15 Из чего все на свете (3 ч) 

 

Приводить примеры веществ. Различать 

и характеризовать твердые тела, 

жидкости и газы. Характеризовать 

круговорот веществ как пример единства 

живого и неживого. Характеризовать 

природные сообщества (на примере леса, 

луга, водоема). Характеризовать влияние 

человека на природные сообщества (на 

примере своей местности). Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

о природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

16-19 Вода и ее свойства (4 ч) 

 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. Наблюдать 

простейшие опыты по изучению свойств 

воды. Характеризовать свойства воды, 

круговорота воды в природе. 

Определять направления течения рек по 

карте и глобусу. Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) об особенностях 

поверхности и водоёмах родного края, 

подготавливать доклады и обсуждать 

полученные сведения. 

20-25 Чудесные превращения воды в 

природе (6 ч) 

 

26-34 Воздух и его свойства (9 ч) 

 

Группировать (классифицировать) 

объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. Приводить 

примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха. 

Характеризовать свойства воздуха. 

35-40 Тайны недр (6 ч) 

 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. Различать 

изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Обсуждать в группах и составлять 

рассказ об экскурсии в краеведческий 

41-43 

Почва (3 ч) 

 



музей (ознакомление с природой родного 

края). Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль почвы в 

природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей 

местности). 

44-50 Природные сообщества (7 ч) 

 

Сравнивать и различать разные формы 

земной поверхности. Находить на 

физической карте разные формы земной 

поверхности и определять их названия. 

51-58 Человек и природные 

сообщества (8 ч) 

  

 

Характеризовать природные сообщества 

(на примере леса, луга, водоема). 

Характеризовать влияние человека на 

природные сообщества (на примере 

своей местности). Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных сообществах 

и обсуждать полученные сведения. 

59-68 Путешествие в прошлое (10 ч) 

 

Участвовать в практической работе с 

картой (показывать места исторических 

событий), с «лентой времени» 

(определять последовательность 

исторических событий), изготавливать 

(по возможности) наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и других материалов 

— одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 

 

  

 

4 класс  (2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

 

№ урока Тема урока 
Характеристика деятельности 

учащихся 

1-10 История отечества (10 ч) 

 

Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом деятеле, 

памятнике культуры). Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) и обсуждать 

полученные сведения о прошлом 

нашего государства. Готовить 

небольшие рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

изученные события и истории 

Отечества. 



11-14 Земля – планета Солнечной 

системы (3 ч) 

 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца 

и его связь со сменой дня и ночи, 

времен года. Различать разные формы 

земной поверхности (на примере своей 

местности). Находить на физической 

карте России равнины и горы и 

определять их названия. Моделировать 

формы поверхности из песка, глины 

или пластилина. Сравнивать и 

различать разные формы водоемов. 

Находить на физической карте России 

разные водоемы и определять их 

названия. Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) формы 

земной поверхности и водоемов своей 

местности. Описывать климат, 

особенности растительного и 

животного мира, труда и быта людей 

разных природных зон. Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

14-25 Путешествие по природным 

зонам России (11 ч) 

 

26-34 Родной край – часть великой 

России (9 ч) 

 

Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо 

семьи, на основе бесед с ними о 

поколениях в семье. Находить на карте 

России родной регион. Готовить в 

группе рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий музей с 

целью ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края (при наличии 

условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и 

культуры родного региона. 

Обмениваться мнениями, полученными 

в ходе бесед со старшими членами 

семьи, земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об обычаях, 

праздниках народов, населяющих край. 

Находить эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

35-48 Человеческий организм (14 ч) 

 

Характеризовать основные функции 

систем органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления 



здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях. Измерять температуру тела, 

вес и рост человека. 

 

49-55 Изучаем органы чувств (7 ч) 

 

Характеризовать основные функции 

систем органов человеческого тела. 

Работать в группах и самостоятельно с 

источниками информации об 

окружающем мире. Выполнять в 

группе задания  по осмыслению или 

оценке правил жизни людей в 

современном обществе (распределить 

роли, добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и договориться 

об общем ответе, представить его).  

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из разных 

источников) о правилах жизни людей в 

современном обществе. 

56-60 Путешествие по странам мира (5 

ч) 

 

Проводить практическую работу: 

находить изученные страны мира на 

глобусе и политической карте. 

Находить дополнительную 

информацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. Обсуждать 

особенности 2—3 стран мира. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношений школьников к 

представителям других народов 

61-68 Москва как летопись истории 

России (8 ч) 

 

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами достопримечательностей 

Москвы. Готовить небольшие 

сообщения о достопримечательностях 

одного из городов России на основе 

дополнительной информации. Работать 

с иллюстрациями, видеокадрами герба 

столицы, достопримечательностей 

городов России. Объяснять основные 

изображения Государственного герба 

России, узнавать его среди гербов 

других стран. Описывать элементы 

герба Москвы. Работать с текстом 

Государственного гимна России. 

Прослушивать гимн. Декламировать 

(петь) Гимн РФ. Обмениваться 

сведениями, полученными из 

источников массовой информации о 

родной стране. Рассказывать о 



праздничных днях России на основе 

бесед с родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации. Отличать друг от друга 

эпохи всемирной истории – по их 

местоположению на ленте времени; а 

также по представленной в тексте и 

иллюстрациях информации о событиях, 

памятниках культуры, исторических 

деятелях .Оценивать некоторые легко 

определяемые, однозначные 

исторические события и поступки 

исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, 

восхищения или презрения, стыда . 

Оценивать некоторые исторические 

события и поступки исторических 

деятелей как неоднозначные, которые 

невозможно оценить только как 

«плохие» или только «хорошие», 

высказывать своё обоснованное 

отношение к этим событиями и 

поступкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник в 

печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Дневник достижений младшего школьника. 1 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. Проверочные работы в тестовой форме.1 

класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

2 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. : 

учебник в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. — М.:Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Дневник достижений младшего школьника. 2 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. Проверочные работы в тестовой форме. 2 

класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы (Школьная олимпиада). — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

3 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс. 

В 2 ч.: учебник в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 



Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Дневник достижений младшего школьника. 3 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М. Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 3 

класс. — М.: Академкнига/ Учебник. 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. Проверочные работы в тестовой форме. 3 

класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы (Школьная олимпиада). — М.: Академкнига/Учебник. 

 

4 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.: 

учебник в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Дневник достижений младшего школьника. 4 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. 

Комплексная работа. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. Проверочные работы в тестовой форме. 4 

класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы (Школьная олимпиада). — М.: Академкнига/Учебник. 
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