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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа на уровень начального общего образования разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 г.). 

 Авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», опубликованная в 

сборнике рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. / [С.В.Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.].  – М.: Просвещение, 2011. 

Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;   

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов соответствует 

авторской программе А.А. Плешакова «Окружающий мир» (Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / 

[С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.].  – М.: Просвещение, 2011.) 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится 270 часов. В 

рабочую программу изменения не внесены. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1 класс 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1 класс. -  М.: 

Просвещение. 



 

 

4.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (компакт-

диск). 

2 класс 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А.А.,  Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 2 класс. -  М.: 

Просвещение. 

4.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс (компакт-

диск). 

3 класс 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

2. Плешаков А.А., Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 3 класс. -  М.: 

Просвещение. 

4.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс (компакт-

диск). 

4 класс 

1.  Плешаков А.А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

2. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

- М.: Просвещение. 

3. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 4 класс. -  М.: 

Просвещение. 

4.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс (компакт-

диск). 

Общая характеристика учебного курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 



 

 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится 270 часов. В 1 

классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 



 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

1 класс 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• начальные основы 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 

ориентации; 

•начальные основы целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• основы уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

•представления эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• начальные нормы этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



 

 

• 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 (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 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.), в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) 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; 



 

 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 1 класса научатся: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления, 

выделяя основные существенные признаки; 

 различать государственную символику Российской Федерации; находить на 

карте РФ, Москву; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

 проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и опыты; 

 следовать правилам техники безопасности; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения. 

получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 осознанно выполнять режим дня, правила личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школе. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 



 

 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 



 

 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

  моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России - флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 



 

 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 



 

 

3 класс 

 

Личностные результаты 

 

    У обучающихся будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 

Обучающиеся научатся: 



 

 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные 

 

       Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 



 

 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 

      Обучающиеся научатся: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 



 

 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 

 

      Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение       

личностных результатов начального образования, а именно: 

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 

ориентации; 

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; 

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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 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 её 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 (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 ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 



 

 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3. 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; 

4. 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); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

2. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

4. беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

5. проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

7. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 



 

 

9. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

3. Содержание учебного курса 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

1.  

 

Задавай 

те вопросы! 

1 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

2.  Что и кто? 20 Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России. 

Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Что мы знаем о Москве. Наш 

город (село) – часть большой страны. Проект «Моя малая 

родина». 

Что у нас над головой? Солнце, его форма. Облака, их 

состав.  Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что у нас под ногами? Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что общего у разных растений? Распознавание деревьев 

своей местности по листьям. Части растения: корень, 

стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. Что растет на 

подоконнике?  Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие 

и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. Обучение безопасному обращению 

с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

 На что похожа наша планета? Планета Земля, ее форма. 

Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: Знакомство с комнатными 

растениями. Знакомство с лиственными деревьями 

ближайшего природного окружения. Распознавание 



 

 

листьев различных деревьев. Сравнительное исследование 

сосны и ели.  Знакомство с глобусом. 

3.  Как, откуда и 

куда? 

12 Как живет моя семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш 

дом приходит вода и куда она уходит? Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Как путешествует письмо? 

Изучение свойств снега и льда.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками 

живого и условиями, необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. 

4.  Где и когда? 11 Когда учится интересно? Проект «Мой класс и моя школа». 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. 

Дни недели и времена года.Холодные и жаркие районы 

Земли.Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров.Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство.  Правила безопасного 

обращения с велосипедом. Профессии взрослых.  Каким 

может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это 

от тебя. 

5.  Почему и 

зачем? 

22 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры 

звезд.  Луна – естественный спутник Земли.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в 

жизни растений, животных, человека. Почему звенит 

звонок? Радуга – украшение окружающего мира. Звуки 

окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Проект «Мои домашние питомцы». Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. 

Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили.  Автомобили в прошлом и 

теперь.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные 

поезда, поезда дальнего следования.Назначение самолетов. 

Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь.Назначение судов. Устройство судна. Спасательные 

средства на корабле.Зачем летают в космос. 

Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 



 

 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День 

Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Итого: 66 ч. 

2 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов  

Содержание раздела 

1. Где мы живём? 4  Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правили поведения 

при прослушивании гимна. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта. Город 

и село (отличия). Родной край – частица России. Родной 

регион, посёлок. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы.  

2.  Природа. 

 

20  Неживая и живая природа. Связи между живой и неживой 

природой. Явления природы. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой в разные времена года. Первое 

представление о созвездиях. Воздух и его значение для 

растений, животных, человека. Вода и её значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Горные породы и минералы. Растения и их разнообразие 

(деревья, кустарники, травы). Животные и их разнообразие 

(насекомые, рыбы, птицы, звери), их отличия. Связи в 

окружающем мире. Дикорастущие и культурные растения.   

Комнатные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Дикие 

и домашние животные. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Красная книга. Правила поведения в 

природе. 

3.  Жизнь города и 

села. 

 

10 Экономика, её составные части. Государственный и 

семейный бюджет. Различные строительные машины и 

материалы для строительства дома. Транспорт города и 

села. Учреждения культуры и образования, их роль в 

нашей жизни. Разнообразие профессий.  

4.  Здоровье и 

безопасность. 

 

9 Строение тела человека. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня, личная гигиена. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. 

д.). Основные правила безопасного поведения на воде и в 



 

 

лесу. Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

5. Общение. 7  Семья, семейные традиции. Родословная.  Роль школы в 

нашей жизни. Культура поведения. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Основные правила поведения 

в общественных местах.  

6. Путешествия. 18  Горизонт и линия горизонта. Ориентирование на 

местности. Формы земной поверхности. Водные богатства 

нашей планеты. Природные явления в неживой и живой 

природе. Россия на карте. Путешествие по Москве, Санкт-

Петербургу. Наша планета на карте мира. Океаны и 

материки. Страны мира. Карты физические и 

политические. Впереди лето. 

Итого: 68 ч. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов  

Содержание раздела 

1. Как устроен мир. 

 

6 Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу. Меры по охране природы. 

2. Эта 

удивительная 

природа. 

 

18  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, 

жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 

воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды 

в природе. Значение воды для растений, животных, 

человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 



 

 

использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав 

почвы. Представление об образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 

млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. 

Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные 

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого 

круговорота: организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

3. Мы и наше 

здоровье. 

 

10 Организм человека. Органы. Их функции в организме. 

Системы органов.Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение). Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

4. Наша 

безопасность. 

 

7  Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с 

огнем, газом. Действия во время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных 

служб. Меры безопасности на улице, дороге, 

общественном транспорте. Дорожные знаки: 



 

 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. 

Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные 

природные явления. Экологическая безопасность. 

5. Чему учит 

экономика. 

 

12  Для чего нужна экономика. Потребности человека. 

Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита 

экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – 

главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для 

человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Промышленность и загрязнение окружающей 

среды. Экологические прогнозы. 

6. Путешествия по 

городам и 

странам. 

 

15  Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие 

соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию 

человечества. 

Итого: 68 ч. 

 

4 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов  

Содержание раздела 

1. Земля и 

человечество. 

9 Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. 

Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами 

географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 



 

 

2. Природа России. 10 Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. 

Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

3. Родной край – 

часть большой 

страны. 

15 Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства 

нашего края. Наши подземные богатства. Земля – 

кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных 

водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство 

в нашем крае. 

4. Страницы 

Всемирной 

истории 

5 Начало истории человечества. Мир древности: далекий 

и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. 

Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее 

время: история продолжается сегодня.  

5. Страницы 

истории России 

20 Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр 

Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы 

истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

6. Современная 

Россия. 

9 Основной закон России и права человека. Мы – 

граждане России. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. 

Итого: 68 ч. 

 


