
Рабочая   программа учебного   предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом и на основе авторской программы УМК«Школа России» базового уровня 

«Окружающий мир» для начальной школы (1-4 классы), авторы: Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

На изучение «Окружающего мира» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в 

год (1 класс), 2-4 класс 68 часов в год, 270 часа за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

- Учебник «Окружающий мир» для 1-го класса, автор А, А,Плешаков, издательство 

«Просвещение», 2016  

- Учебник «Окружающий мир» для 2-го класса, автор А.А.Плешаков, изд-во 

«Просвещение», 2016 

- Учебник «Окружающий мир» для 3-го класса, автор А. А.Плешаков, издательство 

«Просвещение», 2016  

- Учебник «Окружающий мир» для 4-го класса, автор А. А.Плешаков, издательство 

«Просвещение», 2016 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 



информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

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 естественнонаучные 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 ее 

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 ее 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 эмоциональнонравственной 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 образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса. 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

− понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

− сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

− осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

− освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 



семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

− развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание курса 
1 класс (66ч.) 

1. Задавайте вопросы! (1 час) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. Знакомство с постоянными персонажами 

учебника-Муравьём вопросиком и Мудрой Черепахой5 

2. «Что и кто?» (20 часов) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Национальные праздники народов России. 

Единство народов России. Москва-столица России. Достопримечательности Москвы. 

Дневное и ночное небо. Созвездия. Камни как природные объекты. Части растений. 

Представления о соцветиях. Комнатные растения. Что такое цветник? Деревья возле 

школы. Распознавание деревьев по листьям. Лиственные и хвойные деревья. Насекомые 

как группа животных. Разнообразие насекомых. Рыбы-водные животные. Морские и 

речные рыбы. Кто такие птицы? Знакомство с птицами. Кто такие звери? Основные 

признаки зверей. Что окружает нас дома? Систематизация представления детей о 

предметах домашнего обихода. Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером. Что 

вокруг нас может быть опасным? Элементарные правила дорожного движения. На что 

похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движения вокруг 

солнца   

3. Как, откуда и куда? (12 часов) 

Как живёт семья? Значение воды в доме. Путь воды. Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых приборов. Правила  безопасности. Как 

путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений. Куда текут реки? 

Исследование свойств снега и льда. Растения как живой организм. Уход за растениями. 

Как живут животные? Уход за животными. Как зимой помочь птицам? Устройство 

кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. Источники мусора в быту. Раздельный 

сбор мусора. Откуда в снежках грязь? Распространение загрязнений в окружающей среде 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

4. Где и когда? (11 часов) 

Когда учиться инересно? Условия интересной и успешной учёбы. Мой класс и моя школа. 

Когда придёт суббота? Последовательность дней недели. Когда наступит лето? 

Зависимость природных явлений от смены  времён года. Где живут белые медведи? 

Животный мир холодных районов. Где живут слоны? Животный мир жарких районов. Где 

зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Когда появилась одежда? История 

появления одежды и развития моды. Когда изобрели велосипед. История появления 

велосипеда. Когда мы станем взрослыми. Отличие жизни взрослого человека от жизни 

ребёнка. 

5. Почему и зачем? (22 часа) 

 Почему солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему луна бывает разной? Способы 

изучения Луны. Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Причины возникновения радуги. Почему мы любим кошек  собак? 

Особенности ухода за домашними животными. Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек. Правила поведения на лугу. Почему в лесу будем соблюдать тишину? Звуки леса. 

Зачем мы спим ночью. Значение сна в жизни человека. Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? Зачем нужны телефон и телевизор? Зачем нужны поезда? Зачем строят 

корабли? Зачем строят самолёты? Зачем осваивают космос?  Первоначальные сведения об 

экологии     

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна 



 

2 класс (68ч.) 

1. Где мы живём? (4 часа) 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наше отношение к миру.Наш 

адрес в мире. Проверка знаний и умений по данному разделу 

2. Природа (20 часов) Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и 

газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. В мире камня. 

Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. Общее 

представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных 

на суше и в воде. Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к 

условиям жизни на примере леса. Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки 

их приспособленности к условиям жизни. Общее представление о взаимосвязях между 

растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, необходимость 

бережного отношения к природе. Красная книга.            

3. Жизнь города и села (10 часов) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Виды транспорта. Учреждения культуры. Все профессии важны. В гости к зиме. Зимние 

явления живой и неживой природы 

 4. Здоровье и безопасность (9 часов) 

Строение тела человека, Режим дня второклассника. Режим питания. Берегись 

автомобиля! Правила безопасного поведения. Школа пешехода. Правила безопасности 

пешехода. Правила безопасного поведения в быту. Правила противопожарной 

безопасности. Вызов пожарных по телефону. На воде и в лесу. Правила безопасного 

поведения на воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверка знаний 

5. «Общение» (7 часов) 

Наша дружная семья. Классный и школьный коллектив. Правила вежливости. Ты и твои 

друзья. Мы зрители и пассажиры. Проверка знаний 

6. Путешествия (18 часов) 

Стороны горизонта. Форма Земли. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по 

Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по 

планете. Путешествие по материкам. Страны  мира. Впереди лето. Красота животных 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

                                                                  3 класс (68ч.) 

1. Как устроен мир? (6 часов)   

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 

живых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Разнообразие явлений природы, физические и 

химические явления. Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении 

вещества. 

2. Эта удивительная природа? (18 часов)  

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. Свойства снега и 

льда. Свойства воды в газообразном состоянии. Вода в природе: родники, водные объекты 

(озеро, река, море, океан — естественные водные объекты; пруд, водохранилище — 

искусственные). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. Воздух — необходимое 

условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Ветер. 

Использование энергии ветра человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими 



газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. Горные породы, их разнообразие: 

твёрдые, жидкие, газообразные. Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые 

доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 

известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и 

охрана полезных ископаемых. Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. 

Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение 

и охрана почвы. 

3. Мы и наше здоровье (10 часов) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожи. 

Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Скелет, его значение для 

организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. 

Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её 

значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная система. 

Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. Пищеварительная система, 

её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. Выделение. Значение удаления из 

организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. Органы чувств, их 

значение и гигиена. Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной 

системы. Эмоции и темперамент. 

4. Наша безопасность (7часов) 

Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. Правила поведения по дороге в 

школу. Дорожные знаки. Кто нас защищает? Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Правила экологической безопасности. 

5. Чему учит экономика (12 часов) 

Потребности людей. Товары и услуги. Роль образования в экономике. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Труд растениеводов. Животноводство. Труд животноводов. 

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности. Что такое 

деньги. Зарплата и сбережения. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика 

и экология  

6. Путешествия по городам и странам (15 часов) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. Проверка знаний и умений 

4 класс (68ч.) 

1. Земля и человечество (9 часов) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла — 

основная причина разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: 

пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, 

Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 

водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. Основные 

природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость жизни и 

деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности 

человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. Основные 

экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране 

природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

 2. Природа России (10 часов) 

Формы земной поверхности. Вулканы. Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантических океанов. Карта природных зон России. Зона арктических пустынь. 



Тундра. Экологические проблемы. Растительный и животный мир лесных зон Роль 

леса в природе и жизни человека. Местоположение зоны степей. Местоположение зон 

пустынь и полупустынь. У Чёрного моря 

3. Родной край-часть большой страны (15 часов) 

Наш край на карте России. Формы земной поверхности родного края. Водные 

объекты своего региона. Важнейшие полезные ископаемые и их охрана. Разнообразие 

почв России. Охрана почв. Жизнь леса. Природное сообщество смешанного леса. 

Жизнь луга. Природное сообщество луга. Жизнь в пресных водах. Правила поведения 

у водоёма. Растиеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Породы 

домашних животных. Проверка знаний по разделу. 

4. Страницы всемирной истории (5часов) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и   близкий. Средние века. 

Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

5. Страницы истории России (20 часов) 

Жизнь древних славян. Крещение Древней Руси. Устройство древнерусского города. 

Древнерусские летописи. Трудные времена на русской Земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Начало книгопечатания в России. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. М.В.Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920-1930 годов. Великая война и великая победа. Страна, 

открывшая путь в космос.  

6. Современная Россия  (9 часов) 

Основной закон России и права человека. Мы граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверка знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 класс 

1 Задавайте вопросы 1 Умение рассказывать, что изображено на 

иллюстрации в учебнике. Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на иллюстрации). Называть и 

различать окружающие предметы и их признаки.  

Сопоставлять признаки предметов и явлений, 

определять сходства и различия. Группировать 

предметы по заданному признаку (игрушки и 

предметы, необходимые в школе).  

 

2 Что и кто? 20 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнять, рассказывать о малой родине, работать в 

парах, узнавать достопримечательности столицы, 

выступать с подготовленным сообщением, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнять. Сочинять и рассказывать сказочные 

истории по рисункам. Проводить взаимопроверку. 

Выдвигать предложения и доказывать их. 

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

3 Как, откуда и куда? 12 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить. Прослеживать по рисунке-схеме путь 

воды. Оценивать свои достижения на уроке. 

Различать пресную и морскую воду, рассказывать о 

своих наблюдениях. Формулировать выводы, 

осуществлять взаимопроверку 

4 

 

Где и когда? 11 Работать в парах, отвечать на итоговые вопросы. 

Сочинять и рассказывать сказочную историю. 

Наблюдать сезонные изменения в природе. Называть 

любимое время года и объяснять почему? 

Рассказывать по плану, приводить примеры. 

Описывать одежду людей по рисунку. Обсуждать 

роль велосипеда в нашей жизни и запомнить правила 

безопасности езды на велосипеде 

Выполнять тестовые задания учебника 

5 Почему и зачем? 22 Использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации. Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. Участвовать в ролевой 

игре, определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают, передавать голосом звуки леса. 

Работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять взаимопроверку. 

Формулировать основные правила гигиены. 

Классифицировать автомобили и объяснять их 

значение. Отвечать на итоговые вопросы, оценивать 

свои достижения на уроке. Участвовать в ролевой 

игре «Полёт в космос». Выполнять тестовые задания 

учебника 



 

2 класс 

1 Где мы живём 4 Понимать учебные задачи раздела, стремиться их 

выполнять, приводить примеры народов России. 

Отвечать на итоговые вопросы, работать в паре, 

рассказывать о своём доме по плану. выполнять 

тестовые задания учебника и оценивать свои 

достижения и достижения  других учащихся 

2 Природа  20 Различать естественные и искусственные тела и 

вещества; приводить примеры тел и веществ, живых 

и неживых тел природы и изделий; сравнивать и 

классифицировать тела и вещества. 

Объяснять значение энергии для жизни; приводить 

примеры источников энергии.  

Правильно обращаться с различными источниками 

энергии (газовыми плитами, электрическими 

приборами и т.п.). 

Приводить примеры природных и искусственных 

источников света, прозрачных и непрозрачных 

предметов; объяснять причину образования тени от 

предметов. 

Объяснять, от чего зависит цвет предметов; называть 

цвета радуги по порядку. Рассказывать о красоте 

окружающего мира. 

Объяснять причину возникновения звука. Объяснять, 

почему шум вредит здоровью человека; рассказывать 

о мерах по охране окружающей среды от шумового 

загрязнения. 

Приводить примеры горных пород и рассказывать об 

их использовании. 

Характеризовать зиму, выделяя существенные 

признаки; использовать пословицы, стихи, поговорки 

и загадки при характеристике зимы. 

Объяснять, что называют окружающей средой. 

Приводить примеры растений и животных, 

встречающихся на опушке леса, в берёзовой роще, 

ельнике, сосновом лесу. 

Находить ответы на вопросы в тексте учебника. 

Различать наиболее известные съедобные и ядовитые 

грибы. 

Описывать окружающую среду конкретных живых 

объектов, выделять некоторые признаки их 

приспособленности к среде. 

Объяснять значение слов: светолюбивый, 

теневыносливый, влаголюбивый, засухоустойчивый 

и правильно их применять при описании объектов. 

Приводить примеры влияния изменений условий 

жизни на живые существа, используя текст учебника. 

Обсуждать правила поведения в природе, объясняя 

их необходимость и выполнять их; участвовать в 

коллективных мероприятиях по охране природы. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, 

сказки, песни на заданную тему. 



Читать схемы и извлекать нужную информацию. 

Оценивать результаты своей работы и работы других 

учащихся при работе в парах. 

Сотрудничать в постановке эксперимента, 

распределять обязанности при подготовке 

эксперимента и его проведении. 

Участвовать в коллективной подготовке театра 

теней. 

Выражать настроение в рисунках. 

Оценивать своё поведение и поведение других детей 

в природе. 

Проводить опыты самостоятельно и в группах 

(определение прозрачности предметов, зависимость 

температуры воздуха от расстояния до источника 

энергии, изменение тени в зависимости 

от расстояния до источника света, связь звука с 

колебаниями предметов и воздуха). 

Экспериментировать с различными предметами 

(телами и веществами), сравнивать и обобщать 

наблюдаемые явления, делать выводы об их 

свойствах, фиксировать получаемые результаты в 

таблице. 

Использовать справочник для получения новых 

сведений. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности: 

находить информацию, используя дополнительные 

источники, готовить устное или письменное 

сообщение, составлять «Красную книгу леса» (на 

краеведческом материале), участвовать в 

коллективной подготовке викторины на тему «Лес в 

нашей жизни». 

3 Жизнь города и села 10 Рассказывать об отраслях экономики, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. Готовить сообщение по плану, работать в 

группе, собирать материал на заданную тему. 

Понимать учебную задачу экскурсии, вести 

наблюдения в природе. Выступать с 

подготовленными сообщениями. Выполнять 

тестовые задания учебника 

4 Здоровье и 

безопасность 

9        Понимать учебную задачу и стараться её 

выполнить, работать в группе, оценивать свои 

достижения на уроке. Обсуждать сбалансированное 

питание школьника. Моделировать звонок по 

телефону, выполнять тестовые задания по учебнику. 

Оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов 

5 Общение 7 Понимать учебные задачи при изучении данного 

раздела, обсуждать роль семейных традиций, 

презентовать свой проект. Оценивать свои 

достижения, моделировать различные ситуации 

общения на уроках и переменах. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 



уроке. Выполнять тестовые задания учебника 

6 Путешествия 18 Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, работать в паре, описывать красоту гор. 

Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени и т.п. 

Понимать учебную задачу экскурсии, совершать 

виртуальные экскурсии по городам России. Готовить 

сообщения о выбранных городах и странах. 

Выполнять тестовые задания учебника 

 

3 класс 

1 Как устроен мир 6 Приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и окружающей 

средой. Объяснять значение экологии как науки. 

 Приводить примеры, как изменения в 

окружающей среде влияют на жизнь живых 

существ. Приводить примеры, положительного и 

отрицательного влияния человека на природу. 

 Называть основные и промежуточные стороны 

горизонта; объяснять, что такое линия горизонта. 

Обсуждать значение для человека умения 

ориентироваться на местности. 

Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу 

и местным признакам.  

Определять вид местности (открытая, закрытая). 

Приводить примеры явлений природы. 

Различать тела и вещества; сравнивать тела и 

вещества по различным признакам. 

Сотрудничать в процессе наблюдений. 

Участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Выражать своё эмоциональное восприятие 

явлений природы в устной и письменной форме, в 

рисунках.  

Составлять план наблюдений.  

Выделять общие и отличительные свойства тел и 

веществ; называть существенные свойства, 

классифицировать. 

2  Эта удивительная 

природа 

18 ч. Приводить примеры твёрдых, жидких и 

газообразных веществ. 

Называть три состояния воды; рассказывать об 

условиях перехода воды из одного состояния в 

другое. Рассказывать, как образуются родники, как 

образуются облака, роса, туман, изморозь.  

Приводить примеры естественных и искусственных 

водоёмов; называть части водоёмов; рассказывать 

об использовании и охране водоёмов.  

Характеризовать круговорот воды в природе, 

применяя ранее полученные 

знания. Характеризовать значение воздуха для 

жизни. 

 Сравнивать свойства воды и 

воздуха; объяснять, как образуется ветер. 

 Приводить примеры использования свойств воды, 



воздуха и горних пород в деятельности людей; 

примеры получения энергии в результате движения 

воды и ветра. Доказывать необходимость охраны 

воздуха. 

Выполнять тесты учебника 

3 Мы и наше здоровье 10 ч. Доказывать, что человек — часть живой природы. 

Объяснять сходства и различия между человеком и 

животными. 

Характеризовать зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Характеризовать строение и основные функции 

систем органов человека. Выполнять правила 

гигиены систем органов, планировать меры по 

укреплению своего здоровья. 

Проводить наблюдения и самонаблюдения за 

процессами жизнедеятельности; фиксировать 

и сравнивать результаты, делать выводы. 

 Проводить наблюдения и самонаблюдения за 

эмоциональным состоянием. Извлекать из учебника 

и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) необходимую 

информацию об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения.  

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности, самостоятельно распределять 

роли при участии в групповой проектной 

деятельности и планировать своё участие.  

Участвовать в исследовании зависимости частоты 

пульса от физической нагрузки. 

Представлять результаты проектной деятельности. 

4 Наша безопасность 7 Понимать учебную задачу данного раздела и 

стремиться её выполнить  

Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Харектиризовать правила гигиены  при общении с 

домашними животными, работать с 

терминологическим словариком 

Презентовать и оценивать результаты проектной 

деятельности 

5 Чему учит экономика 12 Понимать учебные задачи данного раздела и 

стремиться её выполнить, понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить, актуализировать 

знания о полезных ископаемых 

Классифицировать домашних и диких животных 

Собирать информацию об экономике своего края 

Различать денежные единицы разных стран, 

презентовать и оценивать результаты проектной 

деятельности, моделировать семейный бюджет, 

готовить сообщения, работать в группе, паре 

Описывать достопримечательности разных стран, 

оценивать свои достижения и достижения других 



учащихся 

6 Путешествия по 

городам и странам 

15 Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, составлять вопросы к викторине, 

готовить сообщения о городах и странах 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке, соотносить государства и 

флаги, узнавать и описывать 

достопримечательности по фотографиям, выступать 

с подготовленными сообщениями 

Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать свои 

достижения и достижения  других учащихся 

 

4 класс 

1 Мир глазами 

астронома 

9 Понимать учебные задачи и стремиться их 

выполнить, формулировать выводы и отвечать на 

итоговые вопросы, оценивать достижения на уроке 

Различать планеты и их спутники, устанавливать 

причинно-следственные связи между движение 

Земли и сменой дня  ночи, сменой времён года 

Находить условные знаки на карте полушарий 

2 Природа России 10 Понимать учебные задачи и стараться их 

выполнить, устанавливать причинно-следственные 

связи 

Характеризовать природные зоны России по плану, 

работать в парах и группах 

Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Обсуждать правила безопасности во время отдыха 

на воде, моделировать характерные цепи питания 

3 Родной край-часть 

большой страны 

15 Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить, обсуждать меры по охране 

поверхности своего края, сравнивать изученные 

полезные ископаемые, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Наблюдать объекты и явления природы, выявлять 

зависимость животноводства в регионе от 

природных условий, работа в группе, паре 

Оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей 

4 Страницы всемирной 

истории 

5 Понимать учебные задачи раздела и стремиться их 

выполнить, формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей 

5 Страницы истории 

России 

20 Понимать учебные задачи раздела и стремиться их 

выполнить, формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей 



Развивать воображение, рассказывать о 

первопечатнике Иване Фёдорове, извлекать 

сведения из интернета по данному разделу, 

сопоставлять  исторические источники, готовить 

праздник Победы, встречаться с ветеранами войны 

6 Современная Россия 6 Понимать учебные задачи раздела и стремиться их 

выполнить, формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей 

Совершать виртуальные экскурсии в разные города 

России, выполнять тесты с выбором ответа 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


