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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

разработана на основе  учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа», а именно: примерных программ начального общего 

образования по окружающему миру, авторской учебной программы 

«Окружающий мир» Федотовой О.Н., Трафимовой Г.В., Трафимова С.А. . 

Рабочая программа в полной мере соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования второго поколения, утв. Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», учебнику «Окружающий мир» авторов Федотовой О.Н., 

Трафимовой Г.В., Трафимова С.А.. 

В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие 

образовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание».Особая 

значимость этого интегрированного курса состоит в формировании у 

школьника целостной картины окружающей природной и социальной среды 

и его места в этой среде как личности. Данный курс тесно связан с другими. 

Используемые и создаваемые в этом курсе тексты могут служить материалом 

курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация объектов 

и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные 

могут анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

Цель изучения         курса «Окружающий мир» : 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта – опыта сельской жизни, с  естественно-природным 

ритмом жизни, и опыта городской жизни – с развитой 

инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;  

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка 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; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и 

методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе 

естественно-научных и обществоведческих дисциплин;     

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу 
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жизни, формирование элементарной экологической культуры, навыков 

нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.  

 развитие познавательных универсальных учебных действий: 

способствует осознанию целостности окружающего мира, освоению 

доступных способов изучения природы и общества, развитию навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 способность  личностного развития ученика: формирует уважительное 

отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны; воспитывает чувство гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; способствует освоению основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  
 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Согласно базисному плану (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2, 3,4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34учебные 

недели в каждом классе). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и 

измерительные приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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• искать естественно-научную информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

явлений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы 

территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного  поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в 

природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

 Человек и общество. 

Выпускник научится: 
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 различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; находить 

место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 

поселения на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивации к творческому труду. 

 1 класс 

         личностные: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие и плохие. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие и плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые правила 

поведения; (основы общечеловеческих нравственных ценностей) 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор поступка. 

 

 Метапредметные  умения: 

 регулятивные: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать  своё предположение на основе работы с 

иллюстрациями учебника; 

• работать по предложенному учителем плану; 

• учиться отличать верно выполненное задания от неверного; 

• учиться находить и корректировать ошибки; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса. 

 

познавательные: 

• ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• делать отбор источников информации : ориентироваться в учебнике ( на 

развороте, в оглавление, в словаре); 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса 
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• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему; 

 

коммуникативные: 

• доносить свою позицию до других : оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи ( на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, исполнителя, 

критика). 

 

предметные умения: 

 называть предметы окружающего мира и их взаимосвязи; 

 уметь объяснять мир 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой 

природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни; 

 оценивать правильность поведения на природе; 

 различать профессии людей; 

 оценивать правильность поведения в быту; 

ученик  должен  знать / понимать: 

• роль руки и слов в общении; 

• роль опыта как источника благосостояния людей; 

• человек узнает мир с помощью органов чувств, памяти, ума, родителей, 

учителей и книг; 

• что такое общение и какова его роль в жизни человека; 

• что такое город;  

• основные профессии людей и взаимопомощь людей разных профессий;  

• основные природные богатства;  

• свойства живых организмов и отличия от неживых;  

• основные черты сходства и различий растений и животных;  

• правила поведения в природе;  

• основные признаки каждого времени года;  

• элементарные сведения о строении человека;  
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2 класс 

       личностные: 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие  или плохие; 

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные  поступки можно оценить как хорошие и плохие; 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые  общие для 

всех людей правила поведения( основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить . 

 

Метапредметные умения: 

    регулятивные: 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• учиться вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

• планировать учебную деятельность; 

• высказывать  свою версию, пытаться предлагать способ её проверки ( 

на основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства ( 

учебник, простейшие приборы, инструменты); 

• определять успешность своего задания в диалоге с учителем; 

• находить и корректировать ошибки; 

   познавательные: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация для решения учебной задачи в один шаг; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах ( текст, таблица, схема, иллюстрация...); 

• наблюдать и делать самостоятельно выводы; 

• преобразовывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельно выводы; 

 

коммуникативные: 

• доносить свою позицию до других : оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи ( на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

• слушать и понимать речь других; 
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• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• выразительно читать и пересказывать текст. 

 

 предметные умения : 

• различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры 

взаимосвязи между объектами неживой и живой природы (смена 

времен года, влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

• устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; группировать объекты природы по их  

признакам (насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие) 

• назвать признаки ,отличающие домашних животных от диких; 

• сравнивать характерные для животных способы питания; 

• характеризовать роль грибов в жизни человека; 

• ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

• наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• учиться работать со справочной литературой 

• определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, 

называть представителей растительного и животного мира занесенных 

в Красную книгу; 

• понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

 

  ученик должен 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); 
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• 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. 

 

3-4 классы 

личностные: 

• оценивать жизненные ситуации ( поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: уметь отделять поступки от самого 

человека; 

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, , 

почему конкретные поступки можно оценить , как хорошие и как 

плохие; 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор поступка; 

  Метапредметные умения: 

   регулятивные: 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения ( целеполагание - постановка учебной задачи ); 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

• планировать ход рассуждений и последовательность выполнения 

несложных практических действий; 
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• уметь сверять свои действия с целью и , при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

   

 познавательные: 

• применять общеучебные умения (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация) для установления закономерностей; 

• классифицировать предметы и явления окружающего мира по 

заданному основанию 

• анализировать объекты вербального характера, практических действий 

и последующий индуктивный вывод 

• синтезировать научную картину мира; 

• моделировать  жизненные ситуации, допустимые формы поведения и 

др.; 

• осознанно и произвольно строить умозаключения; 

• осмысленно читать тексты учебника, научно-популярную литературу, 

• извлекать необходимую информацию. определять основную и 

второстепенную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические  цепи рассуждений; 

• самостоятельно создавать способы разрешения противоречий, 

проблемных  творческих задач; 

• создавать информационные модели в форме текста, таблицы, схемы, 

опорного конспекта, сложного плана. 

 

  коммуникативные: 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

• доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

• воспринимать и самостоятельно вычитывать информацию; 

• уметь  выслушивать одноклассников, пытаясь принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций;  

3 класс 

  предметные умения : 

• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий, предусмотренных программой; 
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• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами 

(лупа, термометр, компас, флюгер, часы и др.); 

• 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». 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

• понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне 

первичных представлений); 

• три состояния веществ в природе; 

• 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. 

4 класс 

   предметные умения : 

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

своего региона; 

• читать условные обозначения карт; 
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• использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения 

причины смены дня и ночи, смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон  России 

(климат, растительность, животный мир); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения 

на природе; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного края; 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру, вес, рост человека; 

• понимать необходимость использования знаний о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций;   

• осознавать ценность  природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

• использовать знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

 

              В результате изучения раздела «Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 

• рассказывать с использованием информации из Интернета о 

государственной символике России; 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в 

условиях коллективной работы; 

• обмениваться сведениями о событиях в стране; 

• готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

• находить на политико – административной карте России 

местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой; 

• Пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях 

связанных с историей Отечества; 

• определять последовательность событий на ленте времени; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о 

памятниках истории страны;  

• рассказывать об особенностях труда людей родного края; 

• научатся определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о государственной символике 

России, о прошлом страны и края в Интернете; 

• составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла 

всех традиционных религий в обрядовой практике; 
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• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в 

лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные 

пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья(вред курения, наркотиков, громкой музыки). 

 

Содержание тем учебного курса. 

1 класс. 

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 можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний с 

помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах 

окружающего мира.  

Практические работы:  
различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, холодное), 

мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью 

органов чувств. 

 

Живая природа (10 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 (38 ч). 
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 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 (10 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.  

Экскурсия : 

в город по достопримечательностям родного края. 

Виды занятий: 

 в рамках обучения по курсу "Окружающий мир": экскурсия, итоговая работа, 

урок. 
 

   2 класс. 

Где и как найти ответы на вопросы. ( 5 ч.) 

Письмо экологов школьникам. Мишины вопросы. Мир живой и неживой 

природы Советы старших. Осенние работы на пришкольном участке. 

Осенние работы на пришкольном участке. Ищем ответы на вопросы в 

учебнике. Опыт и наблюдение. 

Практические работы: опыты, наблюдения, работа на школьном дворе. 
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Экскурсии: школьный двор. 

 

Планеты и звезды ( 5ч.) 

Земля. Глобус-модель Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи, времён года – следствие вращение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. Глобус как ещё один источник получения информации об 

окружающем мире. Вращение Земли вокруг своей оси. Знакомство с 

прибором: теллурий. Представление о планетах Солнечной системы. Общие 

представления о звёздах, созвездиях, планетах. Их отличие на примере Земли 

и Солнца. 

Практические работы: работа с глобусом как ещё с одним источником 

получения информации об окружающем мире, с теллурием как с прибором, 

позволяющим пронаблюдать смену дня и ночи , времён года.. 

Экскурсии: посещение планетария, наблюдение за линией горизонта, за звёздами и 

созвездиями. 

 

Неживая и живая природа Земли ( 2ч.) 

Связь живой и неживой природы. Свойства природных объектов и изделий. 

Условия жизни на Земле. 

Практикум: 

Экскурсии: наблюдение за объектами живой и неживой природы, установление 

связей между ними. 

 

Свойства воздуха и воды ( 4ч.) 

Что такое воздух. Какими свойствами он обладает. Каково значение воздуха в 

природе.  

Вода. Свойства воды. Каково значение воды в природе. Сходство и отличие 

свойств воды и воздуха. Понимание необходимости: 

- соблюдения правил поведения у воды; 

- сохранения чистоты воздуха. 

Практические работы: определение свойств воздуха и воды, фиксация и анализ 

результатов. 

Экскурсии: по родному краю ( водоём, район завода…) 

 

Солнце, воздух, вода и... растения (4ч.) 

Условия, необходимые для развития растений. Части растений: корень, стебель, 

листья. Их значение для растений. Питание растений. Разнообразие жизненных 

форм растений ( деревья, кустарники, трава) и грибов.  

Практические работы: наблюдение за пророщенными семенами, частями 

растений, уход за растениями, анализ опытов, формулировка выводов. 

Экскурсии: по родному краю ( части растений, разнообразие жизненных форм 

растений, уход за растениями). 

 

 

Разнообразие растений ( 4ч.) 
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Хвойные и цветковые растения. Группировка растений по их признакам и 

свойствам. Название растений Красной книги. Правила поведения на природе. 

Характеристика средств сохранения природы. 

Практические работы: работа с научной литературой, с картой « Заповедники 

России », с иллюстрациями растений. 

Экскурсии: по родному краю ( наблюдение за хвойными и цветковыми 

растениями),  Осиповское лесничество . 

 

Культурные растения. Продолжительность жизни растений ( 8 ч. ) 

Отличие культурных растений от дикорастущих. Группы культурных растений и их 

характерные признаки. Растения огорода, правила ухода за ними. Значение 

зерновых культур в жизни человека. Садовые растения, правила ухода за ними. 

Однолетние, двулетние, многолетние растения. Способы определения их возраста. 

Понятия « черенок», « отросток», «семя», « плод».Вегетативное размножение 

растений. Особенности внешнего вида и жизни растений.  

Практические работы: размножение растений разными способами, анализ 

опытов, формулировка выводов, работа с научной литературой. 

Экскурсии: по родному краю ( в теплицу, в сад, на поле). 

 

Грибы ( 3ч.) 

Грибы. Свойства и признаки грибов. Ядовитые и несъедобные двойники. Грибы на 

кусочке хлеба. Взаимосвязь живой и неживой природы. 

Практические работы: выращивание грибов на кусочке хлеба, сравнение их с 

обычными грибами. Правила сбора грибов. 

Экскурсии: по родному краю ( грибная поляна). 

 

Животные ( 8 ч.) 

Группы животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Расширить новыми группами ( 

земноводные и пресмыкающиеся). Существенные признаки животных разных 

групп. Насекомые. Признаки насекомых. Растительноядные, хищные и всеядные 

насекомые. Рыбы. Отличительные признаки рыб. Особенности строения рыб в 

связи с жизнью в воде. Растительноядные, хищные и всеядные животные этой 

группы. Земноводные.( лягушки, жабы, тритоны).Сравнение и выделение 

существенных признаков животных. Пресмыкающиеся. Их питание. Выделить 

сходство и различие крокодилов, черепах. ящериц, змей; гадюк и ужей. Правила 

безопасного поведения при встрече со змеями. Птицы. Отличительные признаки 

птиц. Значение перьевого покрова в жизни птиц. Питание птиц. Взаимосвязь 

внещнего вида птицы со способом добывания пищи. Млекопитающие Их 

отличительные признаки. Растительноядные, хищные и всеядные млекопитающие. 

Способы защиты животных от врагов.  

Практические работы: работа с научной литературой, формулировка выводов. 

Экскурсии: по родному краю ( живой уголок в д/к « Родина», городской музей « 

Выставка животных»). 
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Человек и животные (6 ч.) 

Домашние животные. Систематические группы домашних животных  ( 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые).Обитатели живого уголка и правила 

ухода за ними..Животные на животноводческой ферме. Профессии людей, 

работающих на ферме. Дикие животные. Значение диких животных в жизни 

человека. Эстетическое и научное значение  диких животных. Животные, 

наносящие вред человеку. Редкие и исчезающие животные. Охрана животных. 

Красная книга. Заповедники родного края. 

Практические работы: 

Работа с научной литературой,  формулировка выводов. 

Экскурсии: по родному краю ( ферма, заповедник) 

 

Человек разумный – часть природы (6 ч.) 

Понятие « живые существа». Отличие человека от других живых существ. 

Сходство и отличие людей друг от друга. Человек — член общества. 

Профессии людей, которые создают учебник. Забота о здоровье. 

Ответственное отношение к здоровью. Режим питания. Полезная и 

разнообразная пища. Здоровый образ жизни. Личная гигиена. 

Практические работы: 

анализ опытов, формулировка выводов, работа с научной литературой. 

Экскурсии: по родному краю ( типография). 

 

Как уберечь себя от беды? ( 5 ч.) 

Микробы. Пути попадания микробов в организм. Причины простудных 

заболеваний. Их признаки. ОБЖ.. Правила личной гигиены. Отрицательное 

воздействие вредных привычек на организм.  

Практические работы: 

анализ опытов, формулировка выводов, работа с научной литературой. 

Экскурсии: по родному краю ( встреча с врачом). 

 

В родном краю ( 7 ч.) 

История имени родного города. История возникновения, развития, становления 

города Москвы. Достопримечательности Московского Кремля. Предприятия, 

обслуживающие город. Родословная. Семейные праздники. Ветераны фронта, 

труда. Государственные праздники. « Конституция», « Герб», «Флаг» , «Гимн».  

Достопримечательности родного края. Правила поведения в общественных местах. 

Практические работы: 

формулировка выводов, работа с научной литературой. 

Экскурсии: по родному краю ( по городу). 
 

3 класс. 

Планета, на которой мы живем (12 ч) 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. Географическая 
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карта как еще один источник получения информации об окружающем мире. 

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

представления об основных формах поверхности: горы и равнины, холмы, 

овраги. Их особенности, сходство и различие. Карта полушарий. Северное и 

Южное полушария. Западное и Восточное полушария. 

Физическая карта России. Условные обозначения на физической карте. 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны 

горизонта. Компас. 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с 

планом местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, 

озера (3–5 названий). Работа с компасом (знакомство и устройство), 

определение сторон. Определение горизонта по компасу. Сравнение карты и 

плана, элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

 

Неживая природа (16 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 помощью фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Кругооборот воды в природе. 

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

Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом 

состоянии. Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. 

Изучение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). 

Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение 

при нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для 



 20 

первоклассников и второклассников о безопасном поведении во время 

гололеда. Изготовление модели термометра, компаса. 

 

Взаимосвязь неживой и живой природы (16 ч) 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. Использование и охрана полезных 

ископаемых. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, 

значение для жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, 

грибы, животные, микроорганизмы.  

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной 

хозяйственной деятельности. Почвы родного края. Охрана почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 

Природные сообщества (16 ч) 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и 

животные природных сообществ. Развитие животных (на примере появления 

из яйца и развитие бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные 

сообщества. 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека 

в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной экологической 

деятельности (зимняя подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). 

Работа с гербариями растений природных сообществ: описание внешнего 

вида, условий произрастания. Работа в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями. 

Наша страна Россия (6 ч) 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов 

Золотого кольца, расположение на карте, достопримечательности — 

памятники зодчества и живописи (межпредметныесвязи 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). 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте 

времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей.
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Тематическое планирование. 

 1 класс. 

№ Содержание 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся. 

1 

Наблюдение как 

способ получения 

ответов на вопросы 

об окружающем нас 

мире 

8 

Определять положение предметов и направления движения. 

Различать признаки предметов. 

Характеризовать основные функции органов чувств. 

Давать причинное объяснение природным явлениям( в соответствии с возрастом обучающихся). 

Проводить групповые наблюдения. 

Различать природные объекты и изделия(искусственные предметы), характеризовать их отличительные 

свойства. 

Классифицировать объекты живой или неживой природы по отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

2 Живая природа 10 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных(на 

примере своей местности). 

Классифицировать объекты природы по признакам: домашние -дикие животные; культурные -

дикорастущие растения. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

3 
Природа и ее 

сезонные изменения 
38 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времён года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных 

и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсий «Времена года в нашем крае». 

Объяснять правила поведения в различных ситуациях(в парке, в лесу, на реке и озере). 

 

4 
Наша родина - 

Россия 
10 

Приводить примеры культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, национальности. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях. 
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Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 

 2 класс. 

 
№ Содержание Количество часов Умения, вырабатываемые в результате деятельности обучающихся. 

1 

Наблюдение  и опыт как способы 

получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире 

5 

Определять положение предметов и направления движения. 

Различать признаки предметов. 

Характеризовать основные функции органов чувств. 

Давать причинное объяснение природным явлениям( в соответствии с 

возрастом обучающихся). 

Проводить групповые наблюдения. 

Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные свойства. 

Классифицировать объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

2 Живая и неживая природа Земли. 44 

Характеризовать особенности звёзд и планет на примере Солнца и Земли. 

Работать с моделями( глобус, теллурий, карта). Демонстрировать с 

помощью глобуса вращения Земли вокруг  своей оси. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

Объяснять движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня 

и ночи, времён года. 

Наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, воды. Ставить  

простейшие опыты. 

Устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. 

Сравнивать и группировать объекты природы по их признакам (насекомые, 

рыбы, птицы, млекопитающие). 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, 

благоприятные условия их развития, диких и домашних животных (на 
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примере своей местности). 

Сравнивать и группировать растения : 

 по их характерным признакам( цветковые растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, лишайники, водоросли); 

 по разнообразию жизненных форм растений ( деревья, кустарники, 

травы). 

Классифицировать объекты природы по признакам: домашние , дикие 

животные; культурные -дикорастущие растения. 

Называть представителей растительного и животного мира занесённых в 

Красную книгу. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времён года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсий «Времена года в 

нашем крае». 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

3 Человек и природа. 12 

Устанавливать зависимость жизни человека от природы, обеспечение его 

физического и нравственного здоровья. 

Составлять  и соблюдать режим дня. 

 

Оценивать степень личной ответственности за сохранение своего здоровья, 

за здоровье и безопасность окружающих. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных случаях 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека. 

4 В родном краю. 7 

Называть фамилии, имена, отчества членов своей семьи, включая старшее 

поколение. 

Знать основные права ребёнка ( право на жильё, обучение, лечение, защиту 

от насилия старших). 

Знать : 

 название родной страны, её столицы, региона, родного города; 
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 название государственных праздников , дни памятных дат (день 

Конституции, День Победы, День защитников Отечества). 

Наблюдать (в родном краю. Городе) исторические памятники, культовые 

сооружения. 

Соотносить их с определённой эпохой, событием, фактом. 

Соблюдать правила поведения на улице и в быту. 

Приводить примеры культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 

 

 3 класс. 

 
№ Содержание Количество часов Умения, вырабатываемые в результате деятельности обучающихся. 

1 Планета, на которой мы живем 12 ч. 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. Географическая 

карта как еще один источник получения информации об окружающем мире. 

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

представления об основных формах поверхности: горы и равнины, холмы, 

овраги. Их особенности, сходство и различие. Карта полушарий. Северное 

и Южное полушария. Западное и Восточное полушария. 

 

 

Физическая карта России. Условные обозначения на физической карте. 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны 

горизонта. Компас. 

 

  Неживая природа 16 ч. 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, 

газообразных веществ. 

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

при охлаждении сжимается и др. Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Кругооборот воды в природе. 

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

3 
Взаимосвязь неживой и живой 

природы 
16 ч. 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. Использование и охрана полезных 

ископаемых. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, 

значение для жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, 

грибы, животные, микроорганизмы.  

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной 

хозяйственной деятельности. Почвы родного края. Охрана почв. 

4 Природные сообщества  16 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и 

животные природных сообществ. Развитие животных (на примере 

появления из яйца и развитие бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные 

сообщества. 
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Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение 

человека в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник 

природы. 

5 Наша страна Россия  6 

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). 

 

 


