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Программа предмета  

 «Окружающий мир» 

 

I. Пояснительная записка 
 

  Статус программы 

                      Рабочая программа учебного предмета является приложением к АООП НОО (вариант 7.2.) 

  Цели изучения окружающего мира в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи изучения окружающего мира в начальной школе: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 

нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественнонаучные знания  и опыт гуманитарных 

наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и 

мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её 

продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

     Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 

ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство 

культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё 

место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

     В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: природа и культура, целое и часть, общее и 

различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия; природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

       

III. Место предмета в базисном учебном плане 

По учебному плану МБОУ «СОШ №9» на изучение курса учебного предмета «Окружающий 

мир» отводится  59 ч асов в год в 1 классе и по 68 часов в год со 2 по 4 класс, всего 263 часа в 

начальной школе. 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Одним из результатов обучения является осмысление и присвоение обучающимися системы 

ценностей. Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. Ценность истины – 

это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора 

человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
1 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

• понимание необходимости бережного отношения к природе; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

• понимание своей сопричастности к жизни страны; 

• понимание красоты окружающего мира. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 

• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• называть и различать окружающие предметы и их признаки; 



• устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

• группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

• оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

• сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта. 

Предметные 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• называть характерные признаки времен года; 

• различать и называть части растений; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения 

и животные; 

• различать и называть основные части тела человека; 

• называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

• характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, 

состояние растений и животных); 

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• рассказывать о способах движения и питания животных; 

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

• рассказывать, как развивается растение из семени; 

• выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

• выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

2 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

• понимание значения взаимопомощи в семье; 

• способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами 

этикета; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

• понимание ценности семейных отношений; 

• способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

• оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• развивать и тренировать свою наблюдательность; 

• ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

• осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

• планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

• пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

• понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

• осуществлять описание объектов природы; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам; 

• устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде; 

• обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

• осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

• ставить вопросы друг другу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе; 

• выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

Предметные (Вахрушев А.А., Бурский О.В.) 

Человек и природа 



Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе (на 

основе изученного материала);  

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 

инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

соблюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования компасом, 

определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

- различать твердые, жидкие и газообразные вещества; 

- измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

- различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее значение для живых 

организмов и хозяйственной деятельности человека; объяснять причины круговорота воды в 

природе; 

- определять основные свойства воздуха, его значение для растений, животных, человека; 

- определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода); 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядовитые 

грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкормки различных птиц зимой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

- понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира; 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной 

среде; 

- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, животным, 

грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

Человек и природа (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе (на 

основе изученного материала);  

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 

инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

соблюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 



- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования компасом, 

определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

- различать твердые, жидкие и газообразные вещества; 

- измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

- различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее значение для живых 

организмов и хозяйственной деятельности человека; объяснять причины круговорота воды в 

природе; 

- определять основные свойства воздуха, его значение для растений, животных, человека; 

- определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода); 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядовитые 

грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкормки различных птиц зимой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

- понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира; 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной 

среде; 

- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, животным, 

грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

3 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• чувство гордости свою Родину; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознание себя как гражданина России; 

• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 

Метапредметные 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

• понимать цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

• находить необходимую информацию в учебнике; 

• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей; 

• понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

• самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных 

исторических процессов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 

• сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы. 

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 

проектов. 

Предметные (Вахрушев А.А., Бурский О.В.) 

Часть 1. Обитатели Земли 

Учащиеся научатся:  

-  приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-  объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- различать основные группы животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

- рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое;  

- устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и 

почвы;  

-  характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан);  

 -объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;  

- объяснять, что такое экология;  



 Учащиеся получат возможность научиться:  

• различать существенные и несущественные признаки;  

• приводить примеры физических и химических явлений природы;  

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра;  

• рассказывать о четырех царствах живой природы;  

• рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени;  

• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека;  

• объяснять особенности питания и дыхания растений;  

• характеризовать условия прорастания семян;  

• рассказывать о предках культурных растений и домашних животных;  

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;  

• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся:  

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

-  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

-  различать символы государства; 

 - показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. 

 -узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу; 

 - объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;  

• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

• рассказывать об истории возникновения своего города; рассказывать о памятниках культуры 

своего города; 

 • рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 

политической и культурной жизнью города;  

• объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 • приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами 

Предметные (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой 

природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 

осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным 

признакам (при указании и без указания количества групп); 

использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; определять местонахождение крупных 

природных объектов на физической карте России; 

проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из сообществ); 

оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

сравнивать изучаемые природные зоны России  



сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой 

(растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); 

приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого природного 

сообщества; 

выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у водоема; 

фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды;  

составлять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оформлять результаты исследовательской работы с использованием (в случае необходимости) 

таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние на 

природные сообщества, оценивать их последствия; 

планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться 

историческими картами; 

используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и сопереживания им; 

устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные 

эпохи, в разных природных зонах; 

выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научится: 

оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, 

полноту и доказательность; 

оформлять результаты исследовательской работы с использованием (в случае необходимости) 

таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический 

период; 

наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 

литературных героев и современников); 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 

достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и культурной 

жизни страны в изучаемые исторические периоды; 



об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей в 

изучаемые исторические периоды; 

имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья 

Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на историю 

нашего Отечества;об истории и выдающихся людях родного края. 

4 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осознания 

и принятия образца прилежного ученика  

 интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям;  

 чувство патриотизма  на основе знакомства со значимыми событиями  мировой и 

отечественной истории 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов   со сверстниками и взрослыми;  

 установка на здоровый образ жизни  

Выпускник получит возможность научиться: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: 

отделять  поступки от самого человека.  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей 

Метапредметные результаты изучения  предмета  

Регулятивные УУД: 

Выпускники научатся: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 Познавательные УУД: 

Выпускники научатся: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет 

и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

учебных задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Коммуникативные УУД: 

Выпускники научатся: 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);  

 отделять новое от известного, выделять главное, составлять план.  

   Выпускник получит возможность научиться: 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Предметные  результаты  изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе (Вахрушев А.А., 

Бурский О.В.) 

 Человек и природа 

  Выпускники   научатся: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.); 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;  

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 



планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Человек и человечество 

 Выпускники   научатся: 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов; 

 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков;  

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Выпускники получат возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;   

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

Предметные (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 • проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; • использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного материала  



  1 класс-  59 ч. 

Мы и наш мир (8 часов)  Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 

Культура. Природа в творчестве человека. Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди – 

творцы культуры. 

Наш класс  (13 часов) Наш  класс  в  школе. Мы – дружный класс. Учитель – наставник и друг. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Мир за стеклянным берегом. Кто 

ещё у нас живёт? Какие бывают животные. Делу – время. Книга – друг и наставник.  Потехе – 

час. Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. 

Наш дом и семья (14 часов)    Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество Комнатные растения у нас дома. Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака в нашем доме. 

Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до вечера. Мы в городе, селе. 

Красота любимого города и родного села. Природа в городе. 

 Город и село (10 часов)  Что растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто 

живёт в парке. В зоопарке. Мы помним наших земляков. Все профессии важны. Россия – наша 

Родина. Москва – столица России. Мы – семья народов России. 

Родная страна  (7 часов) Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные 

тропинки. Взгляни на человека! Всему свой черёд. 

Человек и окружающий мир (5часов) У каждого времени свой плод.  Я – часть мира. За 

страницами учебника («Человек и окружающий мир»). 

Повторение (2 часа) 

 2класс – 68 ч (Вахрушев А.А., Бурский О.В.) 

Ведение (3часа)  

Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твердые тела, жидкости и 

газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лед – твердое тело. Смена состояний 

веществ. 

Раздел: Наша планета 

Земля и солнце (17 часов) 

Определение времени дня и года по солнцу и луне. Определение направлений по солнцу и 

Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход солнца, запад –

направление на закат солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – направление на 

солнце в полдень. 

 Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз луны. Изготовление 

солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение 

горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полет в космос. 

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, 

полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звезды – небесные тела. Звезды – самосветящиеся небесные 

тела. Созвездия. Планеты светят отраженным светом. Земля – планета. Солнце – звезда. 

Планеты солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – спутник 

Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы 

притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на 

нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей 

оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. 

Практическая работа с глобусом. 

Смена времен года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в 

разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение 

Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года.  



Холодные, умеренные и жаркий пояса освещенности и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и ее признаки. Температура, ее измерение. 

Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер 

и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение 

года. Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. 

 Глобус и карта (9 часов) 

План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окруженный водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная 

Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, 

Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и 

Индийский океан. 

Формы земной поверхности (8 часов) 

Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, 

устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. 

Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только 

во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие 

реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озера – природные 

водоемы со стоячей водой. Проточные и бессточные озера. Крупные озера. Самое глубокое 

озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро.  

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – 

поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые.  

Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделенные морями и океанами 

от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – 

большие водоемы с соленой водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. 

Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, 

вода в морях соленая.  Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели 

морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Раздел: Земля – наш общий дом 

Земля – наш общий дом (10 часов) 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые 

организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – 

«едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают 

питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная 

приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие 

сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определенном порядке от 

полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: 

долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и 

растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозеленые хвойные и лиственные деревья. Листопад 

и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном 

шаре. Как леса сменяют друг друга. 



Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение 

на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный 

мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение 

пустынь на земном шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость ее сохранения. Засушливые зоны жаркого 

пояса. Зона тропических пустынь и ее обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. 

Вечнозеленый лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. 

Расположение вечнозеленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъемом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные 

представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в 

горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 

Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, 

коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и 

скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие 

жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в 

промышленности. 

 Части света (14часов) 

Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны 

и города мира и их расположение. Европа. Страны и города Европы: Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция. Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы 

и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, 

Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и 

их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны 

Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их 

родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные 

зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, 

Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и 

их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и 

жуков, самого твердого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей 

с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. 

Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение южного 

полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озера, равнины, 

горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное 

богатство нашей страны. 

Наша маленькая планета Земля (2часа) 

Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, 

создание искусственных озер и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к 

природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала (5 часа) 

2класс – 68 ч (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) 

Общий взгляд на Землю (6 часов)  

Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия 

- родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с контурной 

картой полушарий. 



Как изучают окружающий мир (10 часов)  

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. 

Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой 

деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего 

мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и 

газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, 

воздуха, воды, снега. 

Космос и Земля (14 часов)  

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг 

оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. 

Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, 

стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности 

(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному 

краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. 

Изготовление примитивного компаса. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в 

течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы (20 часа) 

Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен 

года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 

искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками 

воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в 

быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое 

ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления природы: 

снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под 

воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха и 

воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью 

флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение 

правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 



Живая природа (18 часов)  

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов: 

дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи 

живых организмов с неживой природой. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мха, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 

Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

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

пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

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

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Правила 

поведения с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 

Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. 

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных 

условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями.  

Экскурсия в природу. 

3класс-68 ч. (Вахрушев А.А., Бурский О.В.) 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (33 часа) 
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят 

все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы 

вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, 

расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – 

твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный 

свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на 

примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. 

Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена 

в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии 

– разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные 

вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение 

и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых 

организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот 



веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – 

единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 

Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот 

болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и 

создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном 

плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. 

Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и 

регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение 

поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых 

компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, 

корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. 

Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение 

головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» 

рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие 

головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к 

полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. 

Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности 

бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 



Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза 

благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает 

перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с 

природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 6ч. 

 «Моё Отечество» (35 ч.). 
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения предков. 

Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка 

отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ 

государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, 

установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 

Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь 

славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие 

христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в 

жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 

кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность 

русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское 

государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт 

сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица 

государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей 

России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. 

Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России Петром 

Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход 

России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. 

Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской 

Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство 

народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 



Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие 

произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в начале 

XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская 

война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный 

флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого 

общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, 

освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – 

Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. 

Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. Государственная 

дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие 

всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне 

– все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – 

сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

3 класс – 68 ч (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) 

Человек и природа (37 ч.) 

Природные условия Земли. Карты. Погода. Народные приметы погоды. Климат. Почва. 

Представление о климатических поясах. Природные зоны. 

Климат и природные зоны Африки. Материки и части света. 

Географическое положение Европы. Восточно-Европейская равнина. Степи: растительный и 

животный мир. Лесостепь. Лесная зона. Сезонные изменения в лесу. 

Природное сообщество. Луг. Озеро. Поле. 

Географическое положение Азии. Сибирь. Тайга. Болото. 

Природа тундры. Арктическая пустыня. 

Человек и общество (31ч.) 

Человек в далёком прошлом. Родина человечества. Как появился человек. Жизнь древних людей. 

Земли Восточных славян. Расселение славян. Путь «Из варяг в греки» Первые русские князья. 

Принятие Русью христианства. Древнерусская культура. Ордынское нашествие. 

Образование русских земель вокруг Москвы. Залесская Земля. Возвышение Москвы. 

Куликовская битва. Создание Московского государства. Грозный царь. Развитие русской 

культуры. 

Какая она, Азия. Русские первопроходцы. Смутное время. Спасатели земли русской.  

4 класс – 68 ч.  (Вахрушев А.А., Бурский О.В.) 

«Человек и природа» (34 часа) 

Как работает организм человека (14 часов) 

Устройство человека. Основные системы органов тепа человека и их роль в жизни организма. 



Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий).  Правила гигиены.      

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки.   Мышцы - движители 

тела и его скелета.   

Пищеварение. Органы пищеварения .Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник      энергии и строительный материал, общий всем 

живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

  Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Круги кровообращения. Сердце - насос. Артериальная и 

венозная кровь.  Кровь и её транспортная функция внутри организма.   

Мозг - орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы - 

Органы чувств. Глаза - органы зрения. Защита зрения. Нос - орган обоняния. Ухо - орган 

слуха. Язык - орган вкуса. Кожа - орган осязания.  

Размножение - свойство живых организмов. 

 Микробы - возбудители болезней. Бактерии и вирусы.  

Защита организма. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества.  

Происхождение человека (4 часа) 

Предки человека - человекообразные обезьяны и их особенности.  

Человек и его разум.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Разделение труда.  

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (16 часов) 

Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве  человека.  

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, 

способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении.. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). 

Свойства горных пород и  минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость).  

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 

тепло и электричество), добыча и использование.. Способы  обработки металлов. Использование 

различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ - ископаемое топливо, его происхождение. 

 Электричество в природе. Использование электричества человеком. 

 Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты.  

Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Экологическое хозяйство будущего человека. 

Человек и человечество (34 часа) 

Человек и его внутренний мир (5 часов) 

Человек - дитя природы и общества  Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Общение и его виды (речевые и неречевые). Правила приличия. 

Человек в мире людей (7 часов) 

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество - самая большая социальная  группа. 

Права человека в обществе. Права ребёнка. Защита   прав ребёнка. 

Человек и прошлое человечества (12 часов) 



Всемирная история человечества - возникновение и изменения человеческого общества 

от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества - 

смена нескольких эпох («времён»). Образ развития общества как образ изменений в технике, 

формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн. лет - 5 тыс. лет назад) - время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. - V век новой эры) – время возникновения 

первых цивилизаций - обществ нового типа. Средние века (V-ХV века) - время смены одних 

цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (ХV-ХIХ 

века) - эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни 

людей. Новейшее время (XX век) - эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ 

всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (3 часов) 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. 

Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие 

своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты.  Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

 Религии мира - религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 

мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (7 часов) 

Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность 

человека. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Задачи ООН, 

принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных 

документов ООН – «Декларация прав человека». Путь человечества в XXI век. Будущее зависит 

от каждого из нас! 

4 класс – 68 ч (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) 

Человек и мир, созданный им.-5 ч 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Человек познает 

самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие человека. Ваша 

родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие 

микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа жизни: правила 

гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах. 

Наши соседи на Западе- 16ч 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о 

Земле. 

Преобразования в России-12 ч 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - основоположник 

русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и 

общества. 

Разнообразие природы Земли- 6ч 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, 

горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. 

Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, 

занятые горным делом. 

События XIX–XX веков- 9 ч 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. 



События в России в начале XX века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. 

Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои Великой 

Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 

Человек и природа-10 ч 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система 

управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система 

кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни 

дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и 

здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма. 

Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его 

людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Современная Россия -10 ч 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 

«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Государственное устройство. Президент Российской Федерации -глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс (59ч) 

 Наименование 

раздела, темы 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Мы и наш мир 8 Личностные: формирование личного (эмоционального) отношения к окружающему миру. 

Регулятивные: выполнения задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос. 

Познавательные: осмысление взаимосвязи природы человека и культуры. 

Коммуникативные: способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…) 
Наш класс 11 Личностные: формирование личного (эмоционального) отношения к школе, классу, другим ученикам. 

Регулятивные: выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос. 

Познавательные: осознание важности школы в процессе познания окружающего мира. 

Коммуникативные: овладение способами взаимодействия со сверстниками (в процессе учебы, во внеклассной деятельности). 
Наш дом и семья 14 Личностные: формирование позитивного отношения к семье и семейным ценностям. 

Регулятивные: приобретение умение выражать свое позитивное отношение к семье и семейным ценностям. 

Познавательные: осмысление понятий, связанных с темой «Семья», осознание своей роли  в семье. 

Коммуникативные: знакомство с позитивными способами взаимодействия в семье. 
Город и село 10 Личностные: формирование личного (эмоционального) отношения к малой родине. 

Регулятивные: выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос. 

Познавательные: осмысление взаимосвязи человека и места, в котором он родился и живет. 

Коммуникативные: овладение способами существования в городе и селе. 
Родная страна 7 Личностные: эмоциональное осознание себя как россиянина, гражданина большой страны, имеющей богатую и 

разнообразную культуру, уникальную природу. 

Регулятивные: формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью, отвечать на конкретный 

вопрос. 

Познавательные: формирование представлений о стране, в которой родился и живет, как об Отечестве, а о культуре и природе 

этой страны –как о ее национальном достоянии. 

Коммуникативные: формирование умения общаться с людьми, воспринимая их как своих соотечественников, а себя - как 

часть большой семьи народов. 
Человек и 

окружающий мир 
5 Личностные: формирование образа «Я», неразрывно связанного с миром природы, культуры, окружающих людей. 

Регулятивные: формирование умения выполнять задание в соответствии с поставленной целью, отвечать на конкретный 

вопрос. 

Познавательные: осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и его внутреннегомира, осознание себя творческой 

личностью, способной изменить мир к лучшему. 

Коммуникативные: умение выражать личное восприятие мира и настроение в эмоциональном слове, музыкальных звуках, 

красках. 
Резерв 2  

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (68 ч) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Наша планета  Личностные: формирование основ  российской гражданской идентичности, чувства  гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей национальной  принадлежности; формирование уважительного отношения  к истории и культуре  других народов. 

Регулятивные:  определять цель учебной деятельности при:  работе с компасом; термометром; составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем  и одноклассниками при  работе с компасом;  термометром; сравнивать свои ответы с тем, что изображено на 

фотографиях учебника ( с образцом) 

Познавательные: умение ориентироваться в учебнике, поиск и выделение необходимой информации; сравнивать, как менялись предметы 

домашнего  обихода, как развивалось производство;  установить связь между названиями естественного спутника Земли и единицей измерения 

времени «месяц»; сравнить фотографии двух пейзажей с Луной в разных фазах, называют эти фазы, определив, «стареет» или «растет» Луна. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку  зрения;  искать правильный ответ на 

вопрос о причинах смены дня и ночи, и обсуждают ее; оформлять свои  мысли в устной  речи (составлять рассказ  по картинкам). 
Глобус и карта Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину; формирование ответственности за происходящее, потребности в добром 

поступке. 

Регулятивные:  определять цель учебной деятельности при: работе с атласом-определителем; при определении невидимых нитей в осеннем 

лесу; составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками при работе с атласом-определителем; при 

определении невидимых нитей в осеннем лесу; сравнивать свои  ответы с тем, что изображено на фотографиях учебника (с образцом) 

Познавательные: наблюдение за погодой, за изменениями в окружающем мире; - понимание зависимости осенних изменений в неживой 

природе от положения земной поверхности по отношению к Солнцу и от характера ее освещенности; сравнение, чем отличаются осенние дожди 

от летних; сравнение обрядов и обычаев характерных для быта и хозяйственной жизни земледельцев, охотников, скотоводов;  сравнение, что 

понимали под созвездиями древние и что называют созвездиями современные ученые;  извлечение необходимой информации из текстов; 

установление причинно-следственных связей; сравнение фазы развития насекомых,  отличие  паукообразных  от насекомых; подведение под 

понятие; 

Коммуникативные: выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; аргументация своего мнения и позиции;  распределение 

операции между собой в группе;  умение отвечать «компетентно» на поставленные вопросы. 
 Формы земной 

поверхности 
Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину; формирование ответственности за происходящее, потребности в добром 

поступке. 

Регулятивные:  определять цель учебной деятельности при: работе с атласом-определителем; при определении невидимых нитей в осеннем 

лесу; составлять план (алгоритм)  решения учебной задачи  совместно с учителем и одноклассниками при работе с атласом-определителем; при 

определении невидимых нитей  в осеннем лесу; сравнивать свои  ответы с тем, что изображено на фотографиях учебника (с образцом) 

Познавательные: наблюдение за погодой, за изменениями в окружающем мире; понимание зависимости осенних изменений в неживой 

природе от положения земной поверхности по отношению к Солнцу и от характера ее освещенности; сравнение, чем отличаются осенние дожди 

от летних; сравнение обрядов и обычаев характерных для быта и хозяйственной жизни земледельцев, охотников, скотоводов; сравнение, что 

понимали под созвездиями древние и что называют созвездиями современные ученые;  извлечение необходимой информации из текстов; 

установление причинно-следственных связей; сравнение фазы развития насекомых,  отличие  паукообразных  от насекомых; подведение под 

понятие. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; аргументация своего мнения и позиции; распределение 

операции между собой в группе;  умение отвечать «компетентно» на поставленные вопросы. 

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину; осознание ответственности за общее дело; следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка; умение соотнести выполненное задание с образцом 

Познавательные: обобщение и систематизация наблюдений над зимними природными явлениями; наблюдение за формой снежинок 



(подготовка к усвоению сведений о кристаллизации замерзающей воды); моделирование и преобразование моделей; умение находить 

необходимую информацию  на вопросы рубрики «Подумаем!»; умение подводить итоги  урока по вопросам рубрики «Проверим себя»;  

подведение под понятие 

 Земля – наш общий 

дом  

Наша маленькая 

планета Земля 

Личностные: формирование чувства  гордости за свою Родину; - осознание ответственности  за общее дело; следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; формирование чувства любви к природе, первоцветами и стремиться беречь их; умение 

контролировать  во время игры свое поведение по отношению к сверстникам, соблюдая правила,  предусмотренные игрой;  выполнение правил 

здорового образа жизни в весенний период; формирование личной ответственности за происходящее, воспитание потребности в добром 

поступке. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка; умение соотнести выполненное задание с образцом; самоконтроль во время  прогулки в парке, 

лесу.  

Познавательные:  умение сравнивать положение иолнца зимой и весной - моделирование и преобразование моделей;  умение подводить 

итоги урока по вопросам рубрики  «Проверим себя»; подведение под понятие; освоение технологии поиска информации (находят информацию в 

атласе-определителе); - построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные:  умение участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки 
Резерв  

 

3 класс (68 ч) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 
Вещество и энергия 

 Космос и Земля 
Формулировать мысль о том, что стремление к творческому познанию окружающего мира есть отличительная черта человека. 

Характеризовать способы изучения окружающего мира. Различать этапы исследования (от постановки цели до вывода). Различать виды 

оборудования для изучения ок. мира, узнавать и называть предметы оборудования, объяснять их назначение. Определять тип справочной и 

научно-познавательной литературы. Работа в группах, участвовать в ролевой игре, выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов. Сравнивать 

рисунок и план местности. Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. Изучать условные знаки карты, применять их для чтения карты мира. 

Находить на карте ту или иную страну, показывать ее границы, определять столицу, называть соседние страны. Различать старинные и 

современные средства передвижения. Систематизировать транспортные средства по видам, участвовать в дидактической игре на усвоение правил 

пользования транспортом, определять виды транспорта, необходимые для проектируемого путешествия по городу, рассказывать сюжет из 

истории одного из видов транспорта, об изобретателях, ученых. 
Экологическая 

система 

Живые участники 

круговорота 

веществ 

Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, раскрывать его значение для жизни на Земле. Анализировать диаграмму в учебнике, с ее 

помощью определять состав воздуха. Рассказывать о способах обнаружения воздуха вокруг себя, демонстрировать их. Высказывать 

предположения, почему воду часто называют самым главным веществом на планете. Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного творчества. Моделировать связи почвы и растения. Знакомиться по тексту учебника с 

группами растений; классифицировать растения, представленные на иллюстрациях учебника. Знакомиться по тексту учебника с группами 

животных, классифицировать животных, представленных на иллюстрациях учебника. Узнавать образы животных в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творчества. Классифицировать животных по особенностям питания. С помощью атласа-определителя 

приводить примеры растительноядных и хищных животных. Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия леса. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия луга. По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов на лугу, 

сравнивать луговое сообщество с лесным. 



«Моё Отечество» 
Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их аналоги в языках народов своего края. Сравнивать устройство старинного и 

современного домов. Сопоставлять особенности старинного жилища разных народов; отмечать общие и различные черты. Различать способы 

составления родословного древа. Составлять схему родственных связей в своей семье до трех-четырех поколений. Творчески выражать мысль о 

крепости брачных уз в рукотворной игрушке-подарке молодоженам. Сравнивать и различать особенности в воспитании девочки и мальчика, в 

том числе в старинной и современной культуре воспитания детей и подростков народов своего края. Давать определения органа и системы 

органов. Обозначать внутренние органы на схеме. Работая в группах, изучать строение и роль в организме различных систем органов. Сравнивать 

устройство медицинских термометров. Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. По внешнему виду определять проездные башни Московского Кремля, называть их; узнавать на фотографии строения 

ансамбля Большого Кремлевского дворца. Показывать местонахождения озера на карте. Показывать на карте местонахождение Египта и его 

столицы. Узнавать на фотографии облик египетских пирамид, рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях 

Египта, оформлять наглядный материал для презентации рассказа. Показывать местонахождение Греции и Афин на карте. Узнавать на  

фотографии облик достопримечательностей и святынь Греции. Показывать на карте местонахождение Иерусалима в Израиле. Показывать на 

карте местонахождение Китая и Пекина. Обобщать полученные знания о многих достойных людях-художниках, писателях, ученых, исторических 

деятелях. Учащиеся научатся применять знания, полученные на уроках, работать самостоятельно 

Резерв  
 

4 класс (68 ч) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Человек и 

человечество 
Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения людей в сообщества. Сопоставлять понятия «гражданин» и 

«соотечественник», выявлять общее и различное. Систематизировать уже имеющиеся представления о российском народе; называть 

объединяющие факторы, приводить примеры этих факторов из реальной жизни своего края как проявление общенациональной российской 

солидарности. Различать права и обязанности гражданина России; приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России ее 

Конституцией. Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка и нормы отношения к детям. Устанавливать связь 

особенностей государственного устройства России. Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от их принадлежности к той или 

иной группе. По карте определять с какими государствами граничит Россия. Использовать источники дополнительной информации. Подбирать в 

дополнительных источниках пословицы и поговорки, местные гидронимы. Презентировать рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей 

культуры народов своего края. Сделать презентацию «Красота природы моего Отечества». 
Человек и природа» Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира. Находить на физической карте равнины и горы. Соотносить условные знаки и 

фотографии образцов полезных ископаемых. Раскрывать значение рек в жизни людей. Находить по Физической карте озера России. Различать 

моря и озера по существенному признаку (море-часть океана). Сравнить карту природных зон России с физической картой. Находить по карте 

зоны арктических пустынь. Находить по карте природных зон России тундру. Находить по карте лесные зоны. Рассказать по карте о зоне 

лесостепей. Находить на карте природных зон зоны полупустынь и пустынь. Находить на карте субтропики. Соотносить особенности 

хозяйственной жизни с характерными чертами природных зон обитания каждого народа. По образцу учебника рассказать о древних занятиях 

одного из народов России. Знакомиться по учебнику с экологическими проблемами и охраной природы. Использовать подученные знания. 

Знакомиться по учебнику с растениями и животными из Красной книги 



Преобразования в 

России 
На основе устных рассказов определять значимость сохранения народной памяти. Описывать внешний вид археологических находок по 

изображениям в учебнике. Показывать на исторической карте места обитания разных племен 

Показывать на карте древние торговые пути. Составлять схему родственных отношений княгини Ольги. Составлять  схему родственных 

отношений древнерусских князей. Характеризовать роль князя Александра Невского. Составлять схему родственных отношений правителей 

Московской Руси. Презентовать рассказы об основании сибирских городов. Обсуждать значимость единства в интересах граждан. Высказывать 

мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и флота. Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую 

эпоху. Обосновывать роль Кутузова как народного полководства. Характеризовать развитие промышленности и сети железных дорог в 19 веке. 

Характеризовать развитие театрального и музыкального искусства. Обобщить знания о великих русских художниках. Применять полученные 

знания. Характеризовать особенности развития страны. Характеризовать созидательную деятельность страны. Рассказать о народных преданиях 

происхождении сел и городов. 
Характеризовать особенности страны во второй половине 80-90 гг. Характеризовать особенности страны во второй половине 80-90 гг. 

Обсуждать значение понятия «социальная собственность». Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России. 

Аргументировать необходимость личной ответственности.  
Резерв  

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Ноутбук для учителя. 

Оборудование класса 

Ученические столы, стулья 

Стол учительский 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий. 

Литература: 

Закон РФ «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

Планируемые результаты  начального общего образования. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770 

Учебники и учебные пособия: 

А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2015. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. Наша планета Земля,  2-х . - М.:Баласс, 

2011г..  

Вахрушев А.А, Раутиан А.С.  ,«Окружающий мир» для 3-го класса общеобразовательной школы 

«Обитатели Земли», «Моё Отечество».  М., «Баласс»). 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 2 класс: В 2 ч. – Самара; Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011-2014 г. г. 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 3 класс: В 2 ч. – Самара; Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011-2014 г. г. 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 4 класс: В 2 ч. – Самара; Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011-2014 г. г. 
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