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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру  составлена в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

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

- Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении 
в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235 , 

31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106 , 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. 
В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 
(Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, 
«Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения); 

- Окружающий мир. Примерная рабочая программа по предмету. 1-

4кл./О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова.–  2-е изд., стереотип. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2017. – 112 с.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 
соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования, поэтому в программу не внесено изменений; при этом 
учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 
дополнительного (необязательного) содержания.  

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для 
четырёхлетней образовательной начальной школы. В единый курс интегрированы 
такие образовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание».  

Цель интегрированного курса состоит в формировании у школьника 
целостной картины окружающей природной и социальной среды и его места в 
этой среде как личности.  

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 
направлениями Федерального компонента государственного стандарта начального 
общего образования.  

Задачи:  
1. сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его 

жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом 
жизни, и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными 
источниками информации;  

2. последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 
основанных на способности ребёнка наблюдать и анализировать, выделять 
существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных 
умений: работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение 
фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  

3. изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 
природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, 
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явлениях, закономерностях окружающего ребёнка мира и методах его познания с 
целью дальнейшего изучения в основной школе  естественно-научных и 
обществоведческих дисциплин;  

4. воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного 
поведения в природе, быту, обществе;  

5. охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.  
Общая характеристика учебного предмета 

Основная идеяУМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное 
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 
условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает 
то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 
ситуации. Особенно чётко эта идея проявляется в курсе «Окружающий мир».  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении 
выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития. Система 
заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе 
позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в 
зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 
актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 
индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по парте или в малой группе, 
А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 
доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень 
дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 
школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают 
возможности его индивидуального продвижения.  

Содержательные линии индивидуального развития курса «Окружающий 
мир»:  
 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к  
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 
изучению той или иной темы; развитие умственных способностей, творческого 
мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 
компетентности;  
 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 
ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 
ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, 
критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и 
доказывать собственное мнение;  
 осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и 
наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности;  
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 формирование эстетической способности чувствовать красоту окружающего 
мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; 
воспитание эстетического чувства;  
 развитие природных задатков сочувствовать и сопереживать ближнему, 
формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и состояния и переживания других людей; воспитание уважения к 
чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с 
этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, осознание 
их ценности и необходимости.  

Учебная программа предмета «Окружающий мир» базируется на 
интегрированной основе, отражающей единство и целостность научной картины 
мира.  

Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания 
второго года обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и 
углубляя их.  

В связи с тем, что ребёнок ещё до школы знаком с сезонной цикличностью 
жизни природы, сезонные изменения являются сквозной линией первых двух лет 
обучения. Изучение учебного материала по каждому времени года идёт по единому 
плану: неживая природа – растения – животные (насекомые, рыбы, птицы, звери) – 

труд человека – образцы поведения в природе.  
Однако во втором классе учащиеся уже изучают, что реализация природных 

объектов, особенности протекания сезонных изменений обусловлены вращением 
Земли и её движением вокруг Солнца.  

Ещё одна содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем 
и безопасной жизнедеятельностью ребёнка (правила гигиены, правила поведения 
на воде, безопасное поведение дома, на улице, на дороге, при контактах с 
незнакомыми людьми и т.д.).  

Во 2 классе все знания, полученные в 1классе, систематизируются и 
углубляются на основе знакомства с источниками информации об окружающем 
мире. Дети уже умеют читать и общаться со взрослыми. Способ познания может 
быть расширен за счёт работы с адаптированными научными источниками, 
справочной литературой, наглядными пособиями, за счёт первичных умений 
«собирать» информацию самостоятельно устно (в беседах с информированными 
взрослыми – родителями, педагогами школы) и письменно (общение посредством 
переписки с активом клуба «Мы и окружающий мир»).                                  

 Важнейшая роль в развитии ребенка отводится социализации - усвоению им 
нравственных норм и правил, образцов поведения в природе, обществе, так 
необходимых для развития положительных качеств личности. Необходимой 
частью развития является воспитание любви и уважения к родной стране, к ее 
законам и символике. Задача первых двух лет обучения - вызвать у детей интерес к 
изучению родного края, дать первоначальные представления о Родине, 
познакомить с терминами «государство», «гражданин», «законы страны», «Красная 
книга Российской Федерации», «Красная книга края», «государственные символы: 
флаг, герб, гимн», «права и обязанности гражданина».  

Одной из задач всех лет обучения является «открытие» школьниками 
эксперимента как способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы 
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«Неживая природа. Тела и вещества позволит более глубоко раскрыть прежде 
изученные взаимосвязи неживой и живой природы. Знания о живой и неживой 
природе расширяются за счет изучения свойств жидкостей и газов, круговорота 
воды в природе, изучения природных сообществ (луг, лес, водоем) и цепей 
питания.  

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся 
простейшим способам ориентации на местности и формированием первоначальных 
географических представленийо родной стране, ее столице, о разных странах мира 
и нашей планете в целом.  

Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов 
природы и их изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются 
знаниями о природных зонах и природных сообществах Земли. Им предстоит 
осознать место своего родного края, своей родины - России на планете Земля.  

Программа курса «Окружающий мир» базируется на 5 основных принципах:  
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенкапредполагает 

ориентацию содержания курса на эмоциональное, духовно-нравственное и 
интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, 
предполагает создание таких условия обучения, которые предоставят «шанс» 
каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 
учебной или клубной деятельности.  

Принцип целостности картины мирапредполагает отбор такого содержания 
материала, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность 
картины мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его 
объектами и явлениями.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьниковориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 
учащихся (в том числе и тех, которые по тем или другим причинам не могут 
усвоить всё представленное содержание образования). Следовательно, необходимо 
сохранение  разноуровневого представления знаний в течение всех лет начального 
обучения. Выполнение этого требования стало возможным в условиях введения 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все содержание 
образования на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены 
«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», 
которые фиксируют удовлетворительный уровень обученности.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 
базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею всего учебно-

методического комплекта: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное 
наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению закономерности), от ОБЩЕГО, 
т.е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, т.е. к способу решения 
конкретной учебной задачи.  

Само репродуцирование этой двуступенчатости, превращение её в механизм 
учебной деятельности в условиях НАГЛЯДНОГО обучения является основанием 
для реализации принципа ПРОЧНОСТИ.  

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, 
т.е. неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация 
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этого положения на основах постоянного развития школьника приводит к 
принципиально новой особой структуре учебников. Реализация принципов 
прочности и развивающего обучения требует продуманного механизма, 
отвечающего ведущей идеи: каждое очередное возвращение к частному 
продуктивно только в том случае, если пройден этап обобщения, который дал 
школьникам в руки инструмент для очередного возвращения к частному.  

Например, из множества животных (растений) по тем или другим 
основаниям выделяются отдельные группы, затем каждое вновь изучаемое 
животное (растение) соотносится с известными группами.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
детей.Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, 
порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 
динамические паузы во время занятий в школе, экскурсии на природу и др.).  

Практическая реализация принципов становится возможной через 
методическую систему курса.  

Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
программами начального общего образования предмет «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс (34(33) учебные недели, два часа в неделю по предмету). В 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН2.4.2.2821-

10) курс «окружающий мир» составляет 66 часов (33 недели по 2 часа в неделю) в 
1-ом классе и по 68 часов (34 недели по 2 часа в неделю) во2-4 классах. Общий 
объём учебного времени составляет 270 часов. 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 
распределяется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной 
допустимой нагрузки в течение учебного дня.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением "ступенчатого" 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый).  
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  
При выпадении в расписании данного предмета на четвертый (в сентябре, 

октябре) или пятый (в ноябре – декабре) содержание предмета реализуется в 
игровой форме на свежем воздухе (или в учебном кабинете с соблюдением режима 
проветривания). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Методическая система курса «Окружающий мир» отличается единством 
типических свойств. Эти типические свойства определяют особую единую 
структуру учебника для ученика. Эти типические свойства можно назвать 
ценностными ориентирами курса с методической точки зрения. К основным 
типическим свойствам относятся - комплектность, инструментальность, 
интерактивность, и интеграция.  

Комплектность— единство установки формирования таких общих учебных 
умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками 
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информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение 
делового общения (работа в парах, малым и большим коллективом).  

Инструментальность— это предметно-методические механизмы, 
способствующие практическому применению получаемых знаний.  

Интерактивность— прямое диалоговое взаимодействие школьника и 
учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или 
посредством переписки.  

Интеграция — стремление к созданию интегрированных курсов, дающих 
школьникам представление о целостной картине мира. Наличие именно этого 
типического свойства является основополагающим в курсе «Окружающий мир», в 
котором органично сосуществуют и взаимно увязываются представления и 
понятия из таких образовательных областей, как естествознание, обществоведение, 
география, астрономия, ОБЖ.  

Максимальное размещение методического аппарата, включая 
организационные формы работы, в корпусе самого учебника; использование 
единой системы условных обозначений во всех учебниках; пошаговое введение 
терминологии и мотивированное ее использование - повышает роль и статус 
самостоятельной работы учащихся.   
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 
«Окружающий мир» у учащихся предполагается формирование универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 
результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

9) способность регулировать собственную деятельность, направленную на 
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметными результатами изучения предмета " Окружающий мир" 
являются: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 
(в пределах изученного). 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 
образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин. 

-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 
характерные. 

- особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры, истории общества. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 
знать/понимать 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 
учащиеся; 
 родного города (села); 
 государственную символику России; 
 государственные праздники; 
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
 правила сохранения и укрепления здоровья; 
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 
школе); 

уметь 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 
сравнительные размеры); 
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя изизученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
 показывать на карте,  глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

 (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной 
город, столицу, еще 1-2 города); 
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения, 
 измерения, сравнения; 
 ориентирования на местности с помощью компаса; 
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 
термометра; 
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе; 
 ухода за растениями (животными); 
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения; 
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 
природе и 

 участия в ее охране; 
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения; 
 ориентирования на местности с помощью компаса; 
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 
термометра; 
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе; 
 ухода за растениями (животными); 
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения; 
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 
природе и участия в ее охране; 
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о 

 родном  крае,  родной стране, нашей планете. 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Окружающий мир» к концу первого года обучения: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 
учащиеся; 
 родного города (села); 
 государственную символику России; 
 государственные праздники; 
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
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 правила сохранения и укрепления здоровья; 
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 
школе); 

уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 
сравнительные размеры); 
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя изизученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
 показывать на карте,  глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

 (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной 
город, столицу, еще 1-2 города); 
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения, 
 измерения, сравнения; 
 ориентирования на местности с помощью компаса; 
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 
термометра; 
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе; 
 ухода за растениями (животными); 
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения; 
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 
природе и 

 участия в ее охране; 
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения; 
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 
термометра; 
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе; 
 ухода за растениями (животными); 
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Окружающий мир» к концу второго года обучения: 
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Учащиеся должны знать/понимать:  
 различие между наблюдением и опытом как разными способами получение 
ответов на вопросы об окружающем мире;  
 название нашей планеты;  
 форму Земли;  
 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия;  
 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси;  
 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца;  
 Солнце — ближайшая к Земле звезда;  
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;  
 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды;  
 разнообразие жизненных форм растений  (деревья,  кустарники,  травы)  и 
грибов своей местности;  
 группы растений по их характерным признакам  (цветковые растения,  
хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли);  
 дикорастущие и культурные растения своей местности;  
 сельскохозяйственные растения своей местности;  
 названия растений Красной книги (не менее 2–3); • группы животных по их 
характерным признакам  (насекомые,  рыбы,  земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие);  
 об особенностях диких и домашних животных;  
 названия животных Красной книги России (не менее 2–3);  

 о значении природы для здоровья и жизни человека;  
 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;  
 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим 
труда и отдыха, физкультура);  
 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение;  
 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от 
насилия старших);  
 названия государственных праздников, дни памятных дат  (День 
Конституции, День Победы, День защитников Отечества);  
 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного 
города (села);  
 государственную символику России;  
 правила безопасного поведения в природе.  

Уметь:  
 работать с оглавлением и справочниками учебника;  
 различать объекты неживой и живой природы;  
 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе;  
 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений  (деревья,  
кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности;  
 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений;  
 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 
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2–3);  

 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2–
3 представителей 

 каждой группы;  
 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных;  
 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России;  
 называть своих ближайших родственников;  
 описать портрет своего друга;  
 проводить простейшие опыты;  
 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы,  оформленные в 
письменном виде;  
 работать в группе  (умение договариваться,  распределять работу,  получать 
общий результат, оценивать личный вклад);  
 описывать изученные события из истории Отечества  (история Московского 
Кремля, Великая Отечественная война).  

Использовать деятельности и повседневной  приобретенные знания и 
умения в практической жизни для:  
 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси;  
 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли 
вокруг Солнца;  
 нахождения самостоятельно в учебнике,  справочнике и книге для 
дополнительного чтения 

 сведений по определенной теме урока;  
 ухода за комнатными растениями;  
 ухода за домашними животными;  
 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий,  
 предусмотренных программой;  
 узнавания в окружающей природе изученных растений и животных;  
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения;  
 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.  
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе;  
 у
довлетворения познавательных интересов,  поиска дополнительной информации о 
родном крае.  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к 
концу третьего года обучения: 

Учащиеся должны знать/понимать 

 устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 
 различать понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела на уровне 
первичных представлений; 
 три состояния веществ в природе; 
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 основные свойства воды и воздуха; 
 источники загрязнения и простейшие способы очистки воды; 
 некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных 
ископаемых (мрамор, песок, глина); 
 полезные ископаемые родного края; 
 значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв; 
 положение России и своего края (города, примерное положение своего села, 
поселка) на карте; 
 особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные 
сообщества, использование и охранные меры родного края; 
 города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их 
достопримечательности; 
 достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 
предусмотренных программой; 
 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, 
термометр, компас, флюгер); 
 ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по компасу; 
 проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, почвы; 
 измерять температуру воды и воздуха; 
 письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими 
природными явлениями; 
 узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных; 
 показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки 
(без названий); некоторые города России (город Санкт-Петербург, города Золотого 
кольца России, родной город, примерное положение своего поселка, села); 
 описывать историю возникновения и строительства Санкт- Петербурга; 
 делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-третьих 
классов; 
 написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться на местности по компасу; 
 принимать посильное участие в охране и защите природы; 
 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 
 оценивать воздействия человека на природу (положительное и 
отрицательное); 
 выполнять правила поведения в природе; 
 рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах 
поведения в природе; 
 удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной 
информации в словарях, справочниках, литературных источниках. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу  
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«Окружающий мир» к концу четвертого года обучения: 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о 
влиянии на земную жизнь); 
 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 
 строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 
 основы личной гигиены; 
 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 
 способы сохранения и укрепления здоровья; 
 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы: 
 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-

экскурсий, предусмотренных программой; 
 устно описывать объекты природы; 
 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 
 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 
 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично 
вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 
 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и 
последствиями этого; оценивать воздействие человека на природу; 
 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 
жизни для того, чтобы: 
 постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с 
помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, 
справочниках, Интернете; 
 выполнять правила поведения в природе; 
 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс  (2 часа в неделю, всего 66 часов) 
Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем 

нас мире – 8 ч. 
Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) 

предприятия, учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. 
Окружающий ребенка мир — природа живая и неживая (на уровне различения 
объектов живой и неживой природы, объектов природы от изделий). Органы 
чувств человека. Свойства объектов, которые определять с помощью органов 
чувств. Получение знаний с помощью органов чувств о естественных и 
искусственных объектах окружающего мира.  
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Практические работы:различение звуков, определение вкуса, температуры 
(теплое, холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета 
с помощью органов чувств.  

Живая природа -13 ч. 
Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, 

приносят потомство, умирают).  
Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как 

наиболее доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние 
животные.  

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, 
кустарники, деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 
семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). 
Способы распространения растений. Распознавание деревьев своей местности по 
листьям, плодам, кронам.  

Практические работы:наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, 
способами распространения растений на новые места.  

Природа и ее сезонные изменения – 37 ч. 
Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе.  
Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение 

окраски листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь 
животных осенью.  

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о 
разном состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в 
зимнее время года. Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав 
зимой. Труд людей зимой.  

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников 
весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной.  

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. Знакомство с 
грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Лекарственные растения. Правила сбора ягод,  грибов, лекарственных растений. 
Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». 
Красная книга России.  

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с 
целью наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — 

это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, 
доказывающий, чист ли белый снег. Рассматривание с помощью лупы зачатков 
листьев в почках. Длительное наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия 
с целью различения деревьев и кустарников родного края зимой. Наблюдения за 
повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц.  

Наша родина — Россия – 8 ч. 
Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Столица нашей Родины — Москва. 
Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль).  

Знакомство с государственной символикой: флаг России, герб России, гимн 
России.  

Экскурсии:Экскурсия в город по достопримечательностям родного края.  
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2 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Источники информации об окружающем нас мире -6 ч. 
Обмен письмами как одно из средств информации: письмо экологов 

школьникам (природа живая и неживая (повторение)).  
Книга как основной источник информации об окружающем нас мире. 

Учебник «Наш мир»: оглавление, иллюстрации, система значков-пиктограмм, 
шрифтовые и цветовые выделения, словарик в учебнике. Иллюстрированный 
словарик.  

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения 
новых знаний. Опыт и наблюдение.  

Практические работы, экскурсии:обучение учащихся работе с учебником, 
хрестоматией, тетрадью для самостоятельной работы из учебного комплекта по 
окружающему миру. Экскурсия «Мир живой и неживой природы родного края», 
экскурсия на учебно-опытный пришкольный участок, экскурсия в школьную 
библиотеку «Книги — наши друзья».  

Планеты и звезды – 9 ч. 
Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — уменьшенная модель Земли. Ось 

вращения. Вращение Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи. 
Звезды. Полярная звезда. Север как направление на Полярную звезду. Созвездия. 
Планеты. Солнце — ближайшая звезда к планете Земля. Солнце — источник тепла 
и света для планеты Земля. Вращение Земли вокруг Солнца — причина смены 
сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь живой и неживой природы (на 
конкретных примерах). Условия жизни на планете Земля: вода, воздух, свет, тепло.  

Общие представления о воздухе как смеси газов. Легко определяемые 
свойства воздуха (прозрачный, бесцветен, не имеет запаха, плохо проводит тепло, 
хорошо пропускает солнечные лучи).  

Вода — источник жизни на Земле. Легко определяемые свойства воды 
(прозрачность, бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — растворитель, 
текучесть воды). Роль воды в природе и жизни человека. Необходимость 
бережного использования воды.  

Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси (с помощью глобуса), 
движение Земли вокруг Солнца (с помощью теллурия).  

Практические работы:обнаружение и изучение свойств воздуха 
(прозрачный, бесцветный). Определение свойств воды (прозрачность, отсутствие 
цвета, запаха, вкуса, вода — растворитель, текучесть). Фильтрование воды в быту. 
Определение прозрачности и цвета воды из разных источников (вода из-под крана, 
колодец, водоем, лужа).  

Живая природа Земли -33 ч. 
Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). 

Развитие растений из семени (фасоль или горох). Корень, стебель, лист растения. 
Дыхание и питание растений.  

Разнообразие растений Земли. Цветковые и хвойные растения, папоротники, 
мхи, водоросли. Дикорастущие и культурные растения.  

Размножение растений (семенами, усами, луковицами, корнями, клубнями). 
Продолжительность жизни растений: однолетние, двулетние, многолетние. 
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Значение растений в жизни человека. Сельское хозяйство своей местности (на 
примере овощных, плодовых, бобовых, зерновых, декоративных растений). Охрана 
растений. Растения Красной книги России. Охраняемые растения своей местности.  

Грибы. Строение, питание, место обитания, размножение шляпочного гриба. 
Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов.  

Другие виды грибов (общее представление о плесневых грибах).  
Животные Земли. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Особенности внешнего вида, питания, условия 
жизни. Защитные приспособления у животных, как проявление тесной связи 
организмов с окружающей средой (иглы ежа, зеленая окраска кузнечика, 
предупреждающая окраска божьей коровки, сходство мухи-журчалки и пчелы). 
Взаимосвязи животных и растений.  

Значение диких и домашних животных в жизни человека. Охрана животного 
мира. Животные Красной книги России. Охраняемые животные своей местности.  

Практические работы, наблюдения, экскурсии:опыты по выяснению 
условий, необходимых для прорастания семян и развития растений. Опыт 
«Передвижение воды по стеблю от корня к листьям». Изучение особенностей 
внешнего строения папоротников и мхов с использованием гербария. Наблюдение 
за комнатными растениями и знакомство с правилами ухода за ними, размножение 
с помощью черенков. Знакомство с разделами Красной книги России. Составление 
Красной книги своей местности. Выращивание плесневых грибов на кусочке 
белого хлеба. Наблюдение за домашними животными (питание, рост, повадки). 
Уход за животными — обитателями живого уголка. Изготовление условных знаков 
к правилам поведения в природе для первоклассников. Экскурсия «Знакомство с 
сельскохозяйственными машинами», экскурсия на животноводческую ферму, 
экскурсия в заповедник, заказник родного края.  

Человек разумный – 6 ч. 
Человек разумный — часть природы. Условия, необходимые для жизни 

человека. Разнообразие внешности человека, его индивидуальность (черты лица, 
цвет волос, кожи и пр.). Портрет твоего друга.  

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. Режим дня школьника. Режим 
питания. Правила организации домашней учебной работы (освещенность рабочего 
места). Личная гигиена. Предупреждение простудных заболеваний.  

Практическая работа:составление режима дня (труд, отдых, физические 
упражнения).  

Младший школьник и семья – 4 ч. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения в быту, на улице, 

при встрече с незнакомыми людьми.  
Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов семьи). Родословная семьи. 

Уважение к своим соученикам, старшим, к членам семьи, к ветеранам труда и 
Великой Отечественной войны.  

Практические работы: общение с родителями и родственниками как способ 
получения информации для составления генеалогического древа (родословной 
семьи). Составление безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой.  

Родная страна — Россия  - 10 ч. 
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Я — гражданин России. Россия — наша Родина. Государственная символика 
России: флаг, герб, гимн. Государственные праздники и памятные даты: 9 Мая — 

День Победы. 12 декабря — День Конституции. Конституция — основной закон 
Российской Федерации. Москва — столица России. История возникновения 
названия города. История Московского Кремля.  

Родной город (село): название, основные предприятия города, 
достопримечательности. Особенности труда людей родного города (села). Влияние 
практической деятельности человека на природу.  

Экскурсии:по родному городу (селу, поселку), посещение краеведческого 
музея, встреча с ветеранами труда и Великой Отечественной войны своей 
местности.  

Заключительные уроки (2 ч) — обобщение изученного материала.       
 

3 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Способы познания окружающего мира с помощью простейших приборов 

– 2 ч. 
Знакомство с устройством простейших приборов, их назначением, приемами 

использования: микроскоп (система увеличительных стекол), термометр, часы, 
флюгер, компас и др. 

Примечание: Раздел программы раскрывается в процессе изучения тем, 
связанных с необходимостью использования тех или иных приборов. 

Планета, на которой мы живем – 10 ч. 
Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 
Географическая карта как еще один источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и 
Восточное полушария. Физическая карта России. Условные обозначения на 
физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 
План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. 
Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, 
холмы, овраги. Их особенности, сходство и различие. 

Практикум 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с 
планом местности. Крупные равнины и горы (3-5 названий), моря, реки, озера (3-5 

названий). Работа с компасом (знакомство и устройство), определение сторон 
горизонта по компасу. Сравнение карты и плана, элементарные приемы чтения 
плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 
Неживая природа – 22 ч. 
Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, 

газообразных веществ. 
Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): 

текучесть, не имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при 
охлаждении сжимается и др. Вода — растворитель. Очистка воды от примесей с 
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помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии (свойства льда). Свойства 
воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 
Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, 

человека. Охрана водоемов, бережное отношение к воде. 
Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые). Воздух прозрачен, 
бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при охлаждении 
сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений, 
животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о 
погоде: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). 
Горные породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных 
ископаемых. 

Практикум 

Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 
Практические работы: изучение свойств воды в жидком состоянии и 

твердом состоянии. Измерение температуры воды и воздуха с помощью 
термометра. Изучение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, песка, 
глины). Расширение твердых тел при нагревании. Сравнение минералов по 
твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при нагревании, сжатие при 
охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников о безопасном 
поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра. 

Взаимосвязь неживой и живой природы – 9 ч. 
Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. 
Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, 

значение для жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, 
животные, микроорганизмы. Почвы родного края. Разрушение почв под действием 
потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной деятельности. Охрана почв. 

Практикум 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 
Практические работы: определение примерного состава почвы. 
Природные сообщества – 15 ч. 
Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и 

животные природных сообществ. Развитие животных (на примере появления из 
яйца и развития бабочки-капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 
природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные 
сообщества.Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение 
человека в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник 
природы. 

Практикум 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 
Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 
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Практические работы: участие в элементарной экологической деятельности 
(зимняя подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями 
растений природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. 
Работа в уголке природы по уходу за комнатными растениями. 

Наша страна Россия – 10 ч. 
Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов 

Золотого кольца, расположение на карте, достопримечательности — памятники 
зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт- Петербурга. 
План-карта Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный всадник, Петропавловская крепость, 
Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 
расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности исторических 
событий (раньше, позже), соотнесение века с годом по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музеи. 
 

4 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Земля — планета Солнечной системы - 2 ч. 
Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена 

дня и ночи. Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов 
на нашей планете. Общие представления о природных зонах России. Карта 
природных зон России. 

Родная страна — Россия – 10 ч. 
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропическая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, 
растительного и животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. 
Охрана природных зон. Красная книга и ее назначение. 

Родной край — часть великой России: положение на карте, состояние 
неживой природы, растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана 
природы. Красная книга и ее назначение. 

Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности 
быта и искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). 
Уважительное отношение к своему народу и другим народам. 

Практикум 

Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в 
данной природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на 
природу и его элементарная оценка (положительное и отрицательное воздействие 
людей на природу). 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, 
описание их внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировке 
растений по общему признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в 
элементарной экологической деятельности (зимняя подкормка животных, 
озеленение школьного двора, выступление перед учащимися 1-3 классов, ро-

дителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных природной 
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зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 
Страны и народы мира - 5 ч. 
Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. 

Расположение США, Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные 
достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 
Человек — часть природы. Человек — член общества - 21ч. 
Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее 

состояния. Общие представления о строении тела человека. Системы органов: 
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 
выделительная система, нервная система. Их роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и 
физического труда для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной 
системы. Вредные привычки и их влияние на развитие детского организма и 
долголетие человека. Телефоны экстренной помощи. 

Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская 
Федерация. Субъект Российской Федерации, в которой живет ребенок. Основной 
закон страны - Конституция России. Права и обязанности ребенка. 
Государственная власть в России. Президент России. 

Практикум 

Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии 
и после физической нагрузки. 

Практические работы: составление режима дня ученика 4-го класса. 
Оказание первой помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, 
наложение повязок (работа проводится под руководством медицинского 
работника). Посильное участие школьников в общественно полезной деятельности 
(распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых обязанностей в 
семье). 

История Отечества – 4 ч. 
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, 

былины, археологические находки, связанные с бытовой и хозяйственной 
деятельностью, другие источники. Древние славяне (территория расселения, 
жилища, охота, земледелие, верование древних славян). Времена Древней Руси 
(хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древнерусских 
городов, первые русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. 
Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, 
населяющих Россию. Ярослав Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. 
Александр Невский. Возникновение Москвы. Первые московские князья. 

Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и 
Д. Пожарский). Отечественная война 1812 года. Великая Отечественная война. 
Освоение космического пространства. Важнейшие события, происходящие в 
современной России. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с 
докладами перед учащимися 2-3 классов по истории отечества. 
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В рамках реализации проектов «Энергосбережение», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Здоровое питание» в рабочую программу добавлены 
соответствующие разделы. Изучение тем по данным разделам учитель включает 
в основной урок. 
 

Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для учащихся 

государственных общеобразовательных учебных заведений Российской 
Федерации: 

Рекомендован Министерством общего и профессионального образования РФ и 
МЧС России от 4 февраля 1994г. № 15-М/22-201-10 

Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) разработан в 
рамках Государственной целевой программы обучения населения, подготовки 
специалистов органов государственного управления Российской Федерации и 
аварийно-спасательных сил к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии 
с требованиями законов Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 1992г. №261 «О создании Российской системы 
предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях». 

Раздел предназначен для ознакомления учащихся с общими 
характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также 
для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения данного раздела учащиеся ознакомятся с организацией 
Российской системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, 
получат необходимые знания об обороне государства и о воинской обязанности 
граждан, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию 
само- и взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

Темы: 
Окружающая среда – что это?  
Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут 

возникнуть в повседневной жизни. Сигналы: 01 – вызов пожарной охраны, 02 – 

вызов милиции, 03 -  вызов «скорой помощи», 04 – вызов аварийной газовой 
службы. 

Современное жилище. 
Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Чем оно опасно для 

человека. Виды опасных и вредных факторов современного жилища. Как 
правильно пользоваться электроприборами, газом, водой. Какие еще опасные 
ситуации могут возникнуть дома. Как их можно избежать и как действовать в 
чрезвычайных ситуациях (бытовая химия, острые и режущие предметы и 
инструменты, незнакомец звонит в дверь, встреча с ним на улице, в лифте, 
подъезде и др.) 

Огонь – друг и враг человека. 
Отчего может возникнуть пожар (в помещении, на транспорте, на природе). 

Чем он опасен. Какие противопожарные меры мы должны знать и как действовать 
при пожаре. 

Природа. 
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Экстремальная ситуация для человека в природной среде – что это? (Жара, 
холод, ветер, снег, дождь, голод и др.)  Съедобные и несъедобные ягоды, грибы, 
плоды, грибы. Пожар в лесу. Водная переправа. Умей ориентироваться  
(простейшие способы ориентирования). 

Водоемы. 
Наши озеро, река, пруд. Меры безопасности в осеннее и зимнее время. Меры 

безопасности при пользовании  водной переправой. Предосторожности при 
движении по льду, катании на лыжах и коньках. Беда на льду. Способы 
самоспасения, помощь терпящим бедствие. Основные подручные спасательные 
средства. 

Домашние животные. 
Меры безопасности при обращении и уходе за ними (в городе и сельской 

местности). 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Детский дорожно – транспортный травматизм 

Повторение материала, изученного в 1 классе. Почему на улице опасно. 
Разбор дорожно – транспортных происшествий в микрорайоне, поселке. 
Конкретные маршруты на стадион, в парк, кинотеатр и т.п. Места игр и катания на 
велосипедах, лыжах, коньках и санках. 

Знакомство с дорожными знаками и сигналами. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «Дети», «Въезд запрещен», 
«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Место остановки», 
«место стоянки», «Подземный переход», «Наземный переход», «Телефон» и др. 

Разметка улиц и дорог. Светофоры. Регулировщик движения. 
Будь внимательным и осторожным! 
Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Пешеходы. Движение группами. Переход дороги. Пассажиры. Ожидание 
общественного транспорта. Посадка и высадка пассажиров. 

Практические занятия. 
Отработка действий учащихся по предупредительному сигналу «Внимание 

всем!». Закрепление знаний и умений: мы учимся соблюдать правила дорожного 
движения, настольные игры, модели, макеты; экскурсии по городу, экскурсии на 
природу – лесная аптека. Простейшие способы ориентирования. 

Раздел  «Основы энергосбережения»  
Важным условием стабильного развития нашего государства является 

энергетическая безопасность. Пути обеспечения энергетической безопасности 
четко обозначены в «Основных направлениях энергетической политики 
Российской Федерации» 

Цель данного раздела: воспитать личность, интересующуюся важнейшими 
тенденциями развития планеты, проблемами окружающей среды, адекватно 
воспринимающую общественную значимость энергосбережения в аспекте развития 
бережного отношения к биосфере, а также обладающую чувством ответственности 
и основами необходимых знаний для решения задач в этих сферах деятельности. 

В соответствии с общей целью поставлены задачи: 
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- создать у обучающихся целостное представление об энергосбережении как 
единой межотраслевой производственно-экономической системе процессов 
рационального расходования энергетических ресурсов всех видов и форм; 

- показать необходимость системного подхода к решению проблем 
энергосбережения и экологии; 

- раскрыть суть государственной политики в области энергосбережения и 
экологии, показать ее связь с состоянием и развитием мирового сообщества; 

- убедить обучающихся в возможности и необходимости их личного участия 
в решении проблем энергосбережения и экологии; 

- содействовать формированию культуры использования энергии и 
творческого мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в 
повседневной жизни;  

- применительно к национальным и региональным условиям показать 
практические и экономические аспекты организации рационального использования 
энергоресурсов;  

- акцентировать внимание обучающихся на понимание физико-химических и 
организационных принципов энергосбережения при преобразовании, передаче, 
распределении и потреблении энергоресурсов всех видов. 

Таким образом, раздел должен сформировать у каждого обучающегося 
личную заинтересованность в решении проблем энергосбережения и экологии, а 
также отношения к природе как универсальной ценности, существование которой 
объективно и не зависит от потребностей человека. 

При разработке учебного раздела учителю следует исходить из того, что 
занятия для обучающегося — не изнуряющая гонка за оценками, а увлекающее 
путешествие за знаниями. Только при условии открытости общения с учителем, 
свободы высказывания мнений во время дискуссий, при разумном разнообразии 
форм и методов проведения занятий возможно достижение поставленных целей и 
задач.  

 

Тематическое планирование  
 

1 класс (66 часов) 
№ Содержание учебной программы Основные виды 

деятельности обучающихся 

1 Наблюдение как способ получения ответов 
на вопросы об окружающем нас мире – 8ч. 
Знакомство с предметом. Экскурсия по школе. 
Знакомство с учебником. Семья Ивановых. 
Где живет семья Ивановых, где живешь ты? 

Мы познаем мир. Живая и неживая природа 

Мы познаем мир с помощью органов чувств.    
Что нас окружает. 

Работать с учебником. 
Знать главных героев,  место 
их проживания. 
Сопоставлятьпризнаки 
предметов и органов чувств, 
с помощью которых они 
узнаются. 
Объяснять, как с помощью 
органов чувств, памяти и ума 
мы различаем предметы и их 
признаки. 
Уметь различать объекты 
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живой и неживой природы. 
2 Живая природа – 13ч. 

Животные - часть живой природы. 
Дикие и домашние животные. 
Насекомые - часть живой природы. 
Растения – часть живой природы. 
Травы, деревья, кустарники. 
Растения и их части. 
Способы распространения растений. 
 

Различать признаки живой 
природы. 
Делить животных на 
наиболее доступные по 
возрасту группы: насекомые, 
рыбы, птицы, звери.  
Различать диких и домашних 
животных.  
Делить растения на группы: 
травы, кустарники, деревья.  
Находить части растения: 
корень, стебель, лист, 
цветок, плод с семенами.  
Познакомиться со способами 
распространения растений.  
Распознавать деревья своей 
местности по листьям, 
плодам, кронам.  

3 Природа и её сезонные изменения – 37ч. 

Смена времен года. Осенние изменения в 
неживой природе.  
Жизнь растений осенью. Хвойные и 
лиственные деревья осенью. Изменение 
окраски листьев деревьев и кустарников. 
Листопад. Труд людей осенью. Жизнь 
животных осенью.  
Зимние изменения в неживой природе. 
Первоначальные представления о разном 
состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных 
зверей и помощь птицам в зимнее время года. 
Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, 
кустарников и трав зимой. Труд людей зимой.  
Весенние изменения в неживой природе. Жизнь 
деревьев и кустарников весной. Травянистые 
раннецветущие растения. Жизнь животных 
весной.  
Природа в летнее время года. Съедобные и 
несъедобные ягоды.Съедобные и несъедобные 
грибы. Лекарственные растения. Правила сбора 
ягод,  грибов, лекарственных растений. 
Безопасное поведение в природе. Первое 
знакомство с термином «Экология». Красная 
книга России.  

Знакомство с сезонными 
изменениями в природе 
осенью, зимой, весной, 
летом. 
Обобщение жизненных 
наблюдений об изменениях в 
окружающей их природе с 
приходом зимы, весны, лета. 
Расширение знаний  о жизни 
деревьев и кустарников в 
зимний, весенний и летний 
период 

Уточнение и дополнение 
знаний  о зимовке животных, 
с особенностями появления 
потомства у животных. 
Систематизация жизненных 
наблюдений о труде 

Классификация предметов в 

группы по существенным 
признакам (на примере 
отличительных признаков 
плодов) 
Уточнение представлений о 
грибах, знакомство с 
представителями растений, 
произрастающих в родном 
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краю, с лекарственными 
растениями. 
Использование термина  
«экология» в ситуациях 
взаимодействия и 
практического применения 
знаний 

4 Наша родина — Россия – 8ч. 
Первоначальные представления о родном Крае, 
о Родине: Россия — многонациональная страна. 
Столица нашей Родины — Москва. 
Достопримечательности Москвы (Красная 
площадь, Кремль).  
Знакомство с государственной символикой: 
флаг России, герб России, гимн России.  
Экскурсии:Экскурсия в город по 
достопримечательностям родного края.  

Запомнить название своего 
государства, его столицу, 
первый куплет и припев 
гимна, государственную 
символику. 
Рассказывать о 
достопримечательностях 
Москвы и родного города. 
Знать городской транспорта 
и   
правилами дорожного 
движения. 

2 класс (68 часов) 
№ Содержание учебной программы Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Источники информации об 
окружающем нас мире –6 ч. 
Обмен письмами как одно из средств 
информации: письмо экологов 
школьникам (природа живая и 
неживая (повторение)).  
Книга как основной источник 
информации об окружающем нас 
мире. Общение со старшими и 
сверстниками как один из источников 
получения новых знаний. Опыт и 
наблюдение.  
 

Проводить простейшие опыты и 
наблюдения, чтобы видеть различия  
между наблюдением и опытом как 
разными способами получение ответов 
на вопросы об окружающем мире. 
Работать с оглавлением и 
справочниками учебника. 

Различать объекты неживой и живой 
природы. 
 Находить самостоятельно в учебнике,  
справочнике и книге для 
дополнительного чтения сведения по 
определенной теме урока. 

2 Планеты и звезды – 9 ч. 
Земля. Вид Земли из космоса. Глобус 
— уменьшенная модель Земли. Ось 
вращения. Вращение Земли вокруг 
своей оси — причина смены дня и 
ночи. Звезды. Полярная звезда. 
Созвездия. Планеты. Солнце — 

ближайшая звезда к планете Земля. 
Солнце — источник тепла и света для 
планеты Земля. Вращение Земли 
вокруг Солнца — причина смены 

Знать название нашей планеты, форму 
Земли, что такое глобус, ось Земли. 
Изучить причины смены дня и ночи, 
времен года. 
Определять общие условия, 
необходимые для жизни живых 
организмов.  
Называть свойства воздуха и воды. 
Выполнять простейшие инструкции и 
несложные алгоритмы,  оформленные 
в письменном виде. 
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сезонов года на нашей планете. 
Взаимосвязь живой и неживой 
природы. Условия жизни на планете 
Земля: вода, воздух, свет, тепло.  
Общие представления о воздухе как 
смеси газов. Свойства воздуха.  

Вода — источник жизни на Земле. 
Свойства воды. Роль воды в природе 
и жизни человека. Необходимость 
бережного использования воды.  

Работать в группе  (умение 
договариваться,  распределять работу,  
получать общий результат, оценивать 
личный вклад). 
Демонстрировать с помощью глобуса 
вращения Земли вокруг своей оси и 
обращения Земли вокруг Солнца;  
 

3 Живая природа Земли - 33 ч. 
Условия, необходимые для развития 
растений. Развитие растений из 
семени. Корень, стебель, лист 
растения. Дыхание и питание 
растений.  
Разнообразие растений Земли. 
Цветковые и хвойные растения, 
папоротники, мхи, водоросли. 
Дикорастущие и культурные 
растения.  
Размножение растений. 

Продолжительность жизни растений: 
однолетние, двулетние, многолетние. 
Значение растений в жизни человека. 
Сельское хозяйство своей местности 
(на примере овощных, плодовых, 
бобовых, зерновых, декоративных 
растений). Охрана растений. Растения 
Красной книги России. Грибы. 
Строение, питание, место обитания, 
размножение шляпочного гриба. 
Ядовитые и несъедобные двойники 
шляпочных грибов.  
Другие виды грибов (общее 
представление о плесневых грибах).  
Животные Земли. Разнообразие 
животных: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери. Особенности внешнего 
вида, питания, условия жизни. 
Защитные приспособления у 
животных. Взаимосвязи животных и 
растений.  
Значение диких и домашних 
животных в жизни человека. Охрана 

Определять общие условия, 
необходимые для жизни живых 
организмов.  
Знать разнообразие жизненных форм 
растений  (деревья,  кустарники,  
травы)  и грибов своей местности.  
Распределять растения по их 
характерным признакам  (цветковые 
растения,  хвойные растения, 
папоротники, мхи, водоросли).  
Изучить дикорастущие, культурные и 
сельскохозяйственные растения своей 
местности. 
Продолжить знакомство с  Красной 
книгой. 
Формировать группы животных по их 
характерным признакам  (насекомые,  
рыбы,  земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие). 
Рассказывать об особенностях диких и 
домашних животных. 
Называть животных Красной книги 
России (не менее 2–3). 

Рассказывать о значении природы для 
здоровья и жизни человека, об 
отдельных видах труда, связанных с 
природой; о значении этого труда. 
Ухода за комнатными растениями (в 

кабинете) 
Устанавливать связи между сезонными 
изменениями в неживой и живой 
природе.  
Удовлетворение познавательных 
интересов,  поиска дополнительной 
информации о родном крае. 
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животного мира. Животные Красной 
книги России. Охраняемые животные 
своей местности.  

4 Человек разумный. Младший 
школьник - 10 ч. 
Человек разумный — часть природы. 
Условия, необходимые для жизни 
человека. Разнообразие внешности 
человека, его индивидуальность 
(черты лица, цвет волос, кожи и пр.).  
Понятие о здоровье. Питание и 
здоровье. Режим дня школьника. 
Режим питания. Правила организации 
домашней учебной работы. Личная 
гигиена. Предупреждение 
простудных заболеваний.  

Удовлетворение познавательных 
интересов,  поиска дополнительной 
информации о человеке. 
Понимать, что человек – часть живой 
природы. 
Приводить примеры особенностей 
человека как разумного существа. 
Знать условия, необходимые для жизни 
человека. 
Уметь составлять режим дня, меню для 
полноценного питания. 
Составить таблицу вредных и 
полезных продуктов питания. 
Составить правила организации 
домашней учебной работы и правила 
личной гигиены. 
Изучить способы предупреждения 
простудных заболеваний. 
Узнать средства сохранения и 
укрепления здоровья человека (личная 
гигиена, режим труда и отдыха, 
физкультура). 

5 Родная страна — Россия  - 10 ч. 
Я — гражданин России. Россия — 

наша Родина. Государственная 
символика России: флаг, герб, гимн. 
Государственные праздники и 
памятные даты: 9 Мая — День 
Победы. 12 декабря — День 
Конституции. Конституция — 

основной закон Российской 
Федерации. Москва — столица 
России. История возникновения 
названия города. История 
Московского Кремля.  
Родной город (село): название, 
основные предприятия города, 
достопримечательности. 
Особенности труда людей родного 
города (села). Влияние практической 
деятельности человека на природу.  
Экскурсии:по родному городу (селу, 
поселку), посещение краеведческого 

Изучить основные права ребенка 
(право на жилье, обучение, лечение, 
защиту от насилия старших);  
Знать названия государственных 
праздников, дни памятных дат  (День 
Конституции, День Победы, День 

защитников Отечества), название 
родной страны, ее столицы; своего 
региона, государственную символику 
России. 
Работать в группе  (умение 
договариваться,  распределять работу,  
получать общий результат, оценивать 
личный вклад);  
Описывать изученные события из 
истории Отечества  (история 
Московского Кремля, Великая 
Отечественная война).  
Удовлетворения познавательных 
интересов,  поиска дополнительной 
информации о родном крае, об 
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музея, встреча с ветеранами труда и 
Великой Отечественной войны своей 
местности.  

историческом прошлом своего 
государства. 

3 класс (68 часов) 
№ Содержание учебной программы Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Способы познания окружающего 
мира с помощью простейших 
приборов – 2 ч. 

Знакомство с устройством 
простейших приборов, их назначе-

нием, приемами использования: 
микроскоп (система увеличительных 
стекол), термометр, часы, флюгер, 
компас и др.  

Знать устройство и назначение 
термометра, фильтров, флюгера, 
компаса. 
Различать понятия «тела» и 
«вещества», неживые и живые тела на 
уровне первичных представлений. 
Научиться соблюдать правила 
безопасности при проведении опытов и 
уроков-экскурсий, предусмотренных 
программой, 

пользоваться простейшим 
лабораторным оборудованием и 
приборами (лупа, термометр, компас, 
флюгер). 

2 Планета, на которой мы живем  - 
10 ч. 

Глобус — модель Земли. Экватор. 
Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один 
источник получения информации об 
окружающем мире. Карта 
полушарий. Северное и Южное 
полушария. Западное и Восточное 
полушария. Физическая карта России. 
Условные обозначения на 
физической карте. 

Материки и океаны (названия, 
расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. 
Стороны горизонта. Линия горизонта. 
Ориентирование на местности: 
горизонт, линия горизонта, стороны 
горизонта. Компас. 

Общие представления об основных 
формах поверхности: горы, равнины, 
холмы, овраги. Их особенности, 
сходство и различие. 

Обобщить и систематизировать знания 
по данной теме, полученные за первые 
2 года обучения. 
Научиться ориентироваться на 
местности по Солнцу, местным при-

знакам и по компасу. 

Показывать на карте, глобусе 
материки, океаны, моря, горы, 
равнины, реки (без названий); 
некоторые города России (город 
Санкт-Петербург, города Золотого 
кольца России, родной город, 
примерное положение своего поселка, 
села). 
Делать небольшие сообщения 
(доклады) для учащихся вторых-

третьих классов. 

Оценивать воздействия человека на 
природу (положительное и 
отрицательное), выполнять правила 
поведения в природе. 

Удовлетворять познавательные 
интересы с помощью поиска 
дополнительной информации в 
словарях, справочниках, литературных 
источниках. 
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3 Неживая природа – 22 ч. 
Первоначальные представления о 
веществе. Примеры твердых, жидких, 
газообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком 
состоянии (ранее изученные и 
новые): текучесть, не имеет формы, 
запаха, цвета, при нагревании 
расширяется, при охлаждении 
сжимается и др. Вода — рас-

творитель. Очистка воды от примесей 
с помощью фильтра. Свойства воды в 
твердом состоянии (свойства льда). 
Свойства воды в газообразном 
состоянии. 

Три состояния воды. Вода в 
природе. Туман, облака, осадки. 

Круговорот воды в природе. 
Значение воды для растений, жи-

вотных, человека. Охрана водоемов, 
бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных 
веществ (азот, кислород, углекислый 
газ и другие газы). Свойства воздуха 
(ранее изученные и новые). Воздух 
прозрачен, бесцветен, не имеет 
запаха, при расширении нагревается, 
при охлаждении сжимается, плохо 
проводит тепло. Значение воздуха на 
Земле для растений, животных и 
человека. Охрана воздуха от 
загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), 
температура воздуха. Первые пред-

ставления о погоде: облачность, 
ветер, осадки, температура воздуха. 

Твердые вещества. Свойства 
твердых тел (на примере полезных 
ископаемых). Горные породы. 
Полезные ископаемые. Ис-

пользование и охрана полезных 
ископаемых. 

Различать понятия «тела» и 
«вещества», неживые и живые тела на 
уровне первичных представлений. 
Уметь рассказывать о трех состояниях 
веществ в природе, основных 
свойствах воды и воздуха. 
Знать об источниках загрязнения и 
простейшие способы очистки воды. 

Провести опыты по изучению 
некоторых свойств твердых веществ на 
примере твердых полезных 
ископаемых (мрамор, песок, глина). 
Изучить полезные ископаемые родного 
края. 

Называть мероприятия по охране почв. 

Соблюдать правила безопасности при 
проведении опытов и уроков-

экскурсий, предусмотренных 
программой. 

Использовать термометр для 
измерения температуры воздуха. 

Оценивать воздействия человека на 
природу (положительное и 
отрицательное), выполнять правила 
поведения в природе; 
Удовлетворять познавательные 
интересы с помощью поиска 
дополнительной информации в 
словарях, справочниках, литературных 
источниках. 
 

4 Взаимосвязь неживой и живой 
природы – 9 ч. 

Разрушение твердых пород под 
воздействием воды, ветра, растений, 

Письменно фиксировать результаты 
наблюдений за погодой, другими 
природными явлениями. 
Делать небольшие сообщения 
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колебаний температуры воздуха. 
Почва — единство живого и 

неживого, ее примерный состав, 
свойства, значение для жизни. 
Разнообразие живых организмов 
почвы: растения, грибы, животные, 
микроорганизмы. Почвы родного 
края. Разрушение почв под действием 
потоков воды, ветра, непродуманной 
хозяйственной деятельности. Охрана 
почв. 

(доклады) для учащихся вторых-

третьих классов. 
Принять участие в экскурсии по 
родному краю: «Почвы родного края». 
Провести опыт по определению 
примерного состава почвы. 

5 Природные сообщества – 15 ч. 
Лес, луг, водоем, поле, болото. 

Взаимосвязи в сообществах. Растения 
и животные природных сообществ. 
Развитие животных (на примере 
появления из яйца и развития 
бабочки-капустницы). 

Растения и животные природных 
сообществ родного края. Роль и 
значение природных сообществ в 
жизни человека. Влияние человека на 
природные сообщества.Охрана 
природных сообществ родного края. 
Безопасное поведение человека в 
природе (у водоема, в лесу, вблизи 
болот). Человек — защитник 
природы. 

Узнавать в окружающем их мире 
изученные растения и животных. 
Делать небольшие сообщения 
(доклады) для учащихся вторых-

третьих классов. 
 

 

Наблюдать за животными в 
ближайшем природном окружении. 
Принять участие в экскурсии  по 
родному краю (лес, луг, водоем). 
Работать с гербариями растений при-

родных сообществ: описание внешнего 
вида, условий произрастания.  

6 Наша страна Россия – 10ч. 
Лента времени. Города России — 

Золотое кольцо России. Названия 
городов Золотого кольца, 
расположение на карте, досто-

примечательности — памятники 
зодчества и живописи (межпред-

метные связи с уроками 
литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на 
карте. Основание Санкт- Петербурга. 
План-карта Санкт-Петербурга XVIII 
века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — 

Медный всадник, Петропавловская 
крепость, Летний сад, Адмиралтейст-

во, Домик Петра, Зимний дворец, 
Эрмитаж). 

Составить ленту времени. 
Знать города России, относящиеся к 
Золотому кольцу, уметь показывать на 
карте, рассказывать о 
достопримечательностях данных 
городов  города Санкт-Петербург. 
Участвовать в экскурсиив 
краеведческий, художественный музеи. 
Описывать историю возникновения и 
строительства Санкт- Петербурга. 
Делать небольшие сообщения 
(доклады) для учащихся вторых-

третьих классов. 
Написать письмо в детский научный 
клуб «Мы и окружающий мир». 
Удовлетворять познавательные 
интересы с помощью поиска 
дополнительной информации в 
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 словарях, справочниках, литературных 
источниках. 

4 класс (68 часов) 
№ Содержание учебной программы Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Земля — планета Солнечной 
системы – 3 ч. 
Вращение Земли вокруг своей оси и 
движение Земли вокруг Солнца. 
Смена дня и ночи. Неравномерность 

распределения тепла и света на 
Земле. Смена сезонов на нашей 
планете. Общие представления о 
природных зонах России. Карта 
природных зон России. 

Обобщить и систематизировать знания 
по данному разделу и понимать, что 
Солнце — небесное тело, источник 
тепла и света (общие представления о 
влиянии на земную жизнь). 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической и повседневной 
жизни для того, чтобы: 
Постоянно обогащать жизненный 
опыт, решать практические задачи с 
помощью наблюдения, измерения, 
сравнения, поиска информации в 
словарях, справочниках, Интернете. 
Уметь показывать на карте природные 
зоны России. 

 Родная страна — Россия  - 20 ч. 
Зона арктических пустынь, зона 
тундры, зона лесов, зона степей, зона 
пустынь, субтропическая зона. 
Положение на карте, состояние 
неживой природы, растительного и 
животного мира, деятельность людей 
в каждой природной зоне. Охрана 
природных зон. Красная книга и ее 
назначение. 
Родной край — часть великой 
России: положение на карте, со-

стояние неживой природы, 

растительного и животного мира, дея-

тельность людей. Охрана природы. 
Красная книга и ее назначение. 
Народы, населяющие Россию: 
культура, национальные обычаи, 
особенности быта и искусства 
(межпредметные связи с курсом ли-

тературного чтения). Уважительное 
отношение к своему народу и другим 
народам. 

 

Наблюдать за погодой, растениями, 
животными, деятельностью человека в 
изучаемой природной зоне. Наблюдать  
за результатом воздействия человека 
на природу и давать этому свою 
оценку. 
Проводить практическую работу: 

работа с гербариями — классификация 
растений, описание их внешнего вида, 
условий произрастания. Упражнения в 
группировке растений по общему 
признаку на основе предъявленных 
иллюстраций. Участие в элементарной 
экологической деятельности (зимняя 
подкормка животных, озеленение 
школьного двора, выступление перед 
учащимися 1-3 классов, родителями и 
др.). Выступать с докладами о 
растениях и животных природной зоны 
родного края перед учащимися 2-3 

классов. 
Рассказывать о климате как 
характерная погода данной местности 
в разные сезоны года. 
Устно описывать объекты природы, 
вести наблюдения в природе и устно и 
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письменно формулировать выводы. 
В пределах программы объяснять 
взаимосвязи в природе, природы и 
человека. 
Пропагандировать знания о природе, 
об отношении к ней человека; лично 
вместе со взрослыми участвовать в 
практической работе по охране 
природы. 
Устанавливать зависимость между 
поведением людей в природе и 
последствиями этого; оценивать 
воздействие человека на природу; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической и повседневной 
жизни для того, чтобы постоянно 
обогащать жизненный опыт, решать 
практические задачи с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения, 
поиска информации в словарях, 
справочниках, Интернете. 
Выполнять правила поведения в 
природе, рассказывать о родном крае. 

 Страны и народы мира – 5 ч. 
Общее представление о 
многообразии стран на Земле. 
Название стран. Расположение США, 
Великобритании, Франции на карте, 
их столицы, главные 
достопримечательности. 

Описывать отдельные (изученные) 
события из истории различных стран 
мира. 
Осуществлять практическую работу с 
картой мира. 

Использовать приобретенные знания 
и умения в практической и 
повседневной жизни для того, чтобы: 

• постоянно обогащать жизненный 
опыт, решать практические задачи с 
помощью наблюдения, измерения, 
сравнения, поиска информации в 
словарях, справочниках, Интернете; 

• выполнять правила поведения в 
природе; 
рассказывать о родном крае, родной 
стране, столице 

 Человек — часть природы. 
Человек — член общества – 21 ч. 
Человек — часть природы: 
зависимость жизни человека от при- " 

роды и ее состояния. Общие 
представления о строении тела чело-

Знать строение тела человека, название 
важнейших органов организма 
человека, основы личной гигиены, 
влияние образа жизни и окружающей 
среды на здоровье, способы 
сохранения и укрепления здоровья. 
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века. Системы органов: опорно-

двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, система 
кровообращения, выделительная 
система, нервная система. Их роль в 
жизнедеятельности человека. 
Личная гигиена и укрепление 
здоровья. Значение физической 
культуры и физического труда для 
укрепления мышц. 
Режим труда и отдыха — основа 
сохранения и восстановления 
нервной системы. Вредные привычки 
и их влияние на развитие детского 
организма и долголетие человека. 
Телефоны экстренной помощи. 
Человек — член общества. Имя 
нашей страны - Россия или 
Российская Федерация. Субъект 
Российской Федерации, в которой 
живет ребенок. Основной закон 
страны - Конституция России. Права 
и обязанности ребенка. 
Государственная власть в России. 
Президент России. 

Составить  правила охраны и 
укрепления здоровья. 
Наблюдать за изменением своего веса, 
роста, пульса в спокойном состоянии и 
после физической нагрузки. 
Участвовать в  составлении режима 
дня ученика 4-го класса. Научиться 
оказывать первую помощь при легких 
травмах: простейшая обработка ран, 
наложение повязок (работа проводится 
под руководством медицинского 
работника).  

Использовать приобретенные знания 
и умения в практической и 
повседневной жизни для того, чтобы: 

• постоянно обогащать жизненный 
опыт, решать практические задачи с 
помощью наблюдения, измерения, 
сравнения, поиска информации в 
словарях, справочниках, Интернете; 

• выполнять правила поведения в 
природе; 
рассказывать о родном крае, родной 
стране, столице 

 История Отечества  - 19 ч. 
Источники изучения истории: 
летописи, берестяные грамоты, до-

говоры, былины, археологические 
находки, связанные с бытовой и 
хозяйственной деятельностью, другие 
источники. Древние славяне 
(территория расселения, жилища, 
охота, земледелие, верование древних 
славян). Времена Древней Руси 
(хозяйственная деятельность древних 
славян, возникновение древнерусских 
городов, первые русские князья, 
былинные герои Древней Руси). 
Крещение Руси. Вера в Бога и 
сохранение традиционной 
обрядовости у разных народов, 
населяющих Россию. Ярослав 
Мудрый. Борьба Руси с западными 
завоевателями. Александр Невский. 
Возникновение Москвы. Первые 

Знать даты важнейших событий в 
истории в соответствии с программой. 
Описывать отдельные (изученные) 
события из истории Отечества. 
Участвовать в практической работе с 
картами, помещенными в учебнике.  
Выступать с докладами перед 
учащимися 2-3 классов по истории 
отечества. 

Использовать приобретенные знания 
и умения в практической и 
повседневной жизни для того, чтобы: 

• постоянно обогащать жизненный 
опыт, решать практические задачи с 
помощью наблюдения, измерения, 
сравнения, поиска информации в 
словарях, справочниках, Интернете; 

• выполнять правила поведения в 
природе; 
рассказывать о родном крае, родной 
стране, столице 
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московские князья. 
Москва как летопись истории России. 
День Народного единства (К. Минин 
и Д. Пожарский). Отечественная 
война 1812 года. Великая 
Отечественная война. Освоение 
космического пространства. 
Важнейшие события, происходящие в 
современной России. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основным средством обучения является учебник «Окружающий мир», 
содержание которого соответствует учебной программе курса. Другими 
средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы «Наш мир 
в вопросах и заданиях» и хрестоматия «Наш мир знакомый и загадочный».  

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. Учебник. В 2 ч. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2010г.  
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и 

заданиях. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2010г.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и 
загадочный. Учебник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2010г.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир: Методическое 
пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2010г.  

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и 
возможности гимназии для изучения курса «Окружающий мир» регулярно 

применяются различные виды иллюстративного и наглядного материала:                                                        
1) натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; 

образцы полезных ископаемых и др.; 
2) натуральные препарированные пособия - гербарии; коллекции насекомых; 

влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических 
групп; микропрепараты; 

3) изобразительные наглядные пособия – таблицы по темам: «Человек и 
природа», «Природа и культура», «Человек среди людей», «Великие люди России» 
-М.: Академкнига/Учебник, 2010г.;  

4) географические карты: карта полушарий, карта природных зон, 
политическая карта, карта мира;  

5)коллекции «Известняки», «Полезные ископаемые» в 2 частях, «Горные 
породы»;  

6) схемы; памятки - М.: Академкнига/Учебник, 2010. 
 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 
демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и 
др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно 
благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 
подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир».  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 
сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, 
форме, цвете; о значении явлений и событий.  

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 
опытов и практических работ, моделирующих явления природного и социального 
мира, поэтому не менее важными средствами обучения являются приборы и 
посуда.                                                                                                        
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