
УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Окружающий мир»   на уровне  начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями 

к результатам  начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом НОО  и  на основе 

авторской программы – УМК «Перспективная начальная школа», авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой, издательство Академкнига/Учебник, 2015 г. 

и учебного курса «Окружающий мир», авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой, издательство Академкнига/Учебник, 2016 г. 

рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю, (66 часов в год – 1 класс, 68 часов в год - 2-4 классы), 270 часов за 

четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными 

приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) : 

Учебник «Окружающий мир» для 1- го класса в двух частях, авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2017 г. 

       учебник «Окружающий мир» для 2- го класса в двух частях, учебник «Окружающий. Федотовой, Г.В. Трофимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 

2017 г. 

учебник «Окружающий мир» для 3- го класса в двух частях, учебник «Окружающий. Федотовой, Г.В. Трофимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2017 г. 

учебник «Окружающий мир» для 4- го класса в двух частях, учебник «Окружающий. Федотовой, Г.В. Трофимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2020 г. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

1 класс 

«Человек и природа» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 

Ученикна базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

«Человек и общество» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени». 

Ученик на базовом уровне 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. 

 

2 класс 

«Человек и природа» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

«Человек и общество» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов. 



Ученик на базовом уровне 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. 

 

3 класс 

«Человек и природа» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде. 

 

«Человек и общество» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны. 

4 класс 

«Человек и природа» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 



 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 

«Человек и общество» 

Ученик на базовом уровне научится: 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

 1 класс 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 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 или 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. 



любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

интерес к прогулкам на природе;   

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

2 класс 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 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 простые поступки можно оценить как хорошие или 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. 

уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3 класс 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 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 правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 



устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

4 класс 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 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 правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 



Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 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). 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 



Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-

го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



3 класс 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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. 



Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

4 класс 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 



Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является сформированность следующих умений: 

1 класс 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2 класс 

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 



объяснять влияние притяжения Земли; 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3 класс 

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

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

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

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

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



по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

4 класс 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

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

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

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

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

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 



 

Содержание курса. 

Содержание курса 

1 класс 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (6 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. 

Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

Живая природа (14 ч) 

Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и 

домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способы распространения растений. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям, плодам, кронам. 

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

Природа и ее сезонные изменения (37 ч) 



Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. 

Жизнь животных осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в 

зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой. 

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

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, 

лекарственных растений. Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия 

осенью с целью наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед 

опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения 

деревьев и кустарников родного края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц. 

Интерес к прогулкам на природе;   

Наша родина — Россия (9 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.  



Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

2 класс 

Источники информации об окружающем нас мире.  

Где и как найти ответы на вопросы (6 ч) 

Взаимосвязь живой и неживой природы. Воздействие человека на природу. Разнообразие природы. Наблюдения за телами живой и неживой 

природы.Неживая и живая природа. Воздействие человека на природу. Разные источники информации, необходимой для изучения географических и 

биологических объектов и явлений. 

Планеты и звезды (5ч) 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на Земле. Земля – планета; общие представления о 

размерах и форме Земли. Глобус – модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли (2 ч) 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Свойство воздуха и воды (4 ч)  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.Вода.Свойства воды. Значение воды для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. 

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

Теневыносливые, светолюбивые растения. Значение корня, стебля и листьев в жизни растений. Фотосинтез; почвенное питание; воздушное питание. 

Разнообразие растений. 

Разнообразие растений. (4 ч) 



Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, 

воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные растения. Продолжительность жизни растений (8 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы (3 ч) 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы 

родного края. 

Животные (8 ч) 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, 

земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых 

животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного края, название, их краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек и животные (6 ч) 

Домашние животные. Обитатели живого уголка. Знакомство с жизнью животных. Забота человека о дикой природе. Охранная деятельность человека. 

Охранная деятельность человека на территории родного края. Экологические правила поведения человека в природе. 

Человек разумный – часть природы (6 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения новых 

знаний. 

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь 

старшим, семейные праздники, совместные походы). 



Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди 

разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. Осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Как уберечь себя от беды? (5 ч) 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая 

культура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание 

помещения). Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле 

животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие 

правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, 

электричеством, газом. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

В родном краю (7 ч) 

Родной край – частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. Важнейшие права граждан России – право на жизнь, на образование, на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День 

Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, 



Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). Уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

3 класс  

Изображение Земли на глобусе (4 ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор.      

О чем рассказала карта (8 ч) 

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта 

России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. План местности. Масштаб. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. 

Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России (Юго- Восточная и Западно-Сибирская). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Из чего все на свете (4 ч) 

Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, 

что создано человеком). Природные тела (тела живой природы) — человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела 

(звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела — предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы.  

Вода и ее свойства. Чудесные превращения воды в природе (11 ч) 

Три состояния воды — твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — растворитель. Растворы в 

природе. Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. Кругооборот воды в природе. 

Воздух и его свойства. Движение воздуха (8 ч) 

Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 



Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), 

осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, 

позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений 

за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Тайны недр Земли (7 ч) 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения 

полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). 

Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва (4 ч) 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Природные сообщества (6 ч) 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить 

(размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер-шмели-мыши- кошки). Природные сообщества родного края (два-три 

примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Человек и природные сообщества (8 ч) 

Установление связи между способами познания окружающего мира. 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать 

природу и окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные 

Красной книги России (условные обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и 

золотых монетах).Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со 

стеклянным термометром. 



Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах и местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной 

(ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы 

спасения МЧС. Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

Путешествие в прошлое (5 ч) 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, январь, февраль) — весна (март, апрель, май) — лето 

(июнь, июль, август) — осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля 

(XII век — деревянный, XIV век — белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства 

Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей — основателей городов (Ярослав Мудрый —- Ярославль, Юрий Долгорукий — 

Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI—XVII вв., Троице-Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме — 

XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире — XII в.). 

Город Санкт-Петербург. Планкарта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города. Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города. 

Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, 

Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. Любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа. 

4 класс  

История Отечества (7 ч) 



История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, традиции, верования. Значимые события в разные 

исторические времена. Планкарта в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г),первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства 

XI- XII вв.), основание города Ярославля (988-1010 гг.), объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий 

князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). Уважение 

к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества. 

Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений 

ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг 

своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.  

Путешествие по природным зонам России (13 ч) 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Соблюдение экологических 

правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла).  

Родной край – часть великой России (11 ч) 

Россия-многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть 

великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на политико-административной карте 

России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы.  

Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир 

края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости. 



Человеческий организм (11 ч) 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная.  

Изучаем органы чувств (8 ч) 

Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.  

Путешествие по странам мира (6 ч) 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская 

граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте 

Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. Терроризм- международная 

опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). Традиционные российские религии. Вера в единого бога и 

сохранение традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера, а силу природы). Отличия народов друг от друга (исторические, 

культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах-духовная власть 

и сила), буддисты (Будда-духовная связь всех проявлений жизни).  

Москва как летопись истории России (5 ч) 

Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и исторические события, связанные с ними: памятник Минину и 

Пожарскому на Красной площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., 

подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь 

на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая - День Победы- память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, 

монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза 

Советских Социалистических Республик).  

Мы – граждане России (3 ч) 

Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 

Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- 



Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. Любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества. 

На протяжении всего курса 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).  

Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.  

Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, 

употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки).  

 

Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

 Наблюдение как 

способ получения 

ответов на вопросы 

об окружающем нас 

мире 

6 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего учителя и 

номер школы; выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; различать предметы и выделять их 

признаки; проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки. Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 



ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 Живая природа 14 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, 

используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

называть условия, необходимые для жизни растений и животных; проводить несложные наблюдения 

за природными явлениями и проявлениями, такими как смена дня и ночи, смена времен года; 

называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года. 

 Природа и ее 

сезонные 

изменения 

37 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); называть и характеризовать 

условия, необходимые для жизни растений и животных; 

проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; оказывать помощь птицам в зимнее время года 

наблюдать взаимосвязи между 

жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; приводить примеры животных 

своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; приводить примеры диких и домашних животных (на 

основе наблюдений); проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае»; проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; называть и оценивать правила 

безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего 

сугроба); приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе пчелы 

и осы. Интерес к прогулкам на природе; 

 Наша Родина - 

Россия 

9 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в 

других присутственных местах; называть столицу России, рассказывать о ее 

достопримечательностях; узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

рассказывать о результатах экскурсии по городу. Любовь к школе, своему селу, городу, народу, 



России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

 Итог: 66  

2 класс 

 Источники 

информации об 

окружающем нас 

мире. Где и как 

найти ответы на 

вопросы 

6 - знать различие между наблюдением и опытом как разными способами получения ответов на 

вопросы об окружающем мире; 

– выделять отличительные признаки живой природы; 

– распределять объекты в группы по общим признакам 

– находить взаимосвязи живой и неживой природы; 

– узнавать растения и животных своей местности 

– различать объекты неживой и живой природы; 

– работать с хрестоматией «Окружающий мир», энциклопедической и справочной литературой; 

– искать нужную информацию и находить ответы на свои вопросы 

– устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

– работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, 

оценивать) 

- знать, что такое оглавление, как ориентироваться по оглавлению в содержании учебника; 

– работать с книгой как с источником информации; 

– ориентироваться в словарях, словарных статьях; 

– находить ответы на свои вопросы 



с помощью словаря 

– понятия «опыт», «наблюдение»; 

– различие между наблюдением и опытом как разными способами получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. 

Уметь проводить опыты и наблюдения по плану 

 Планеты и звёзды. 5 Знать: 

– название нашей планеты; 

– форму Земли; 

– глобус – модель Земли; 

– ось Земли – воображаемая линия. 

Уметь находить на глобусе Северный и Южный полюсы, экватор 

Знать: 

– особенности движения Земли вокруг своей оси; 

– что смена дня и ночи – следствие вращения Земли вокруг своей оси. 

Уметь демонстрировать с помощью глобуса движение Земли вокруг своей оси 

Знать, что Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

Уметь: 

– характеризовать звезды и планеты; 

– находить на небе известные небесные тела 



Иметь представление о планетах Солнечной системы. 

Знать: 

– как отличить планеты от звезд; 

– как можно отыскать планету на звездном небе 

Знать: 

– особенности движения Земли вокруг Солнца; 

– что смена времен года – следствие вращения Земли вокруг Солнца. 

Уметь: 

– объяснять причину смены времен года; 

– демонстрировать с помощью глобуса движение Земли вокруг Солнца 

 Неживая и живая 

природа Земли 

2 Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

Уметь: 

– сравнивать предметы живой и неживой природы; 

– планировать и проводить несложные опыты 

Знать определение понятия атмосфера, условия, необходимые для жизни на Земле. 

Уметь объяснить, с помощью чего растения, грибы, животные Земли дышат, растут, размножаются, 

питаются 

 Свойство воздуха и 

воды 

4 Знать: 

– основные, легко определяемые свойства воздуха; 



– значение воздуха в природе. 

Уметь: 

– проводить простейшие опыты; 

– фиксировать результаты и их анализ 

Знать: 

– основные, легко определяемые свойства воды, как эти свойства человек использует в хозяйстве; 

– значение воды в природе; 

– ТБ и соблюдать правила поведения у воды. 

Уметь: 

– проводить опыты с водой и фиксировать в таблице результаты своих наблюдений; 

– сравнивать свойства воды и воздуха 

Уметь: 

– выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письменном виде; 

– работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, 

оценивать) 

 Солнце, воздух, 

вода и … растения 

4 Знать условия, необходимые для развития растений. 

Уметь: 

– анализировать опыты; 

– формулировать выводы по результатам и фиксировать выводы в письменном виде 



Уметь: 

– различать части растений; 

– из своих наблюдений делать выводы о значении корня, стебля, цветка растения 

Уметь использовать книгу как источник информации. 

Иметь представление о питании растений 

Знать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности. 

Уметь приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения) 

 Разнообразие 

растений 

4 Знать группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные растения, 

папоротники, мхи, водоросли) 

Уметь: 

– группировать растения по их признакам и свойствам; 

– работать с научной литературой; 

– оформлять свои наблюдения 

Знать: 

– названия растений Красной книги (не менее 2–3); 

– правила поведения в природе. 

Уметь: 

– кратко характеризовать средства сохранения природы; 



– выполнять простейшие инструкции; 

– называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–3) 

Уметь: 

– группировать растения по их признакам и свойствам; 

– работать с научной литературой; 

– оформлять свои наблюдения 

 Культурные 

растения. 

Продолжительность 

жизни растений 

8 Знать: 

– чем отличаются дикорастущие растения от культурных; 

– группы культурных растений. 

Уметь: 

– выделять характерные признаки культурных растений, отличающих их от дикорастущих; 

– приводить свои примеры культурных растений каждой группы 

Знать: 

– основные растения огорода; 

– части растений – листья, плоды, корнеплоды, клубни, семена. 

Уметь: 

– ухаживать за огородными растениями; 

– правильно подбирать рассаду или семена 



Знать: 

– названия (изображения) зерновых растений; 

– важность зерновых культур в жизни человека 

Знать основные растения сада. 

Уметь: 

– находить и определять садовые растения; 

– ухаживать за растениями 

Знать признаки однолетних, двулетних и многолетних растений. 

Уметь: 

– определять возраст растений; 

– составлять таблицу однолетних, двулетних и многолетних растений; 

– характеризовать сходство и различия однолетних, двулетних и многолетних растений 

Знать понятия «черенок», «отросток», «семя», «плод». 

Иметь представление о возможности вегетативного размножения растений 

Знать: 

– дикорастущие и культурные растения своей местности; 

– сельскохозяйственные растения своей местности. 

Уметь: 

– раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 



– называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–3) 

 Грибы 3 Знать: 

– свойства и признаки грибов; 

– взаимосвязь живой и неживой природы; 

– чем питаются грибы 

Знать: 

– отличительные признаки съедобных грибов; 

– съедобные грибы, растущие в родном крае; 

– несъедобные (ядовитые) двойники шляпочных съедобных грибов 

Знать правила сбора грибов. 

Уметь приводить примеры грибов своей местности 

 Животные 8 Знать группы животных и их признаки. 

Уметь: 

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

каждой группы; 

– раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных 

Знать: 

– отличительные признаки насекомых и деление их на группы; 

– названия насекомых родного края 



Знать: 

– отличительные признаки рыб; 

– приспособления рыб к жизни в воде; 

– группы рыб по признаку питания (хищники, растительноядные, всеядные) 

Уметь: 

– высказывать суждения по результатам сравнения и выделения существенных признаков организма; 

– называть земноводных родного края 

Знать: 

– черты сходства и различия крокодилов, ящериц, черепах, змей; 

– сходства и различия пресмыкающихся и земноводных; 

– опасных для человека пресмыкающихся и правила безопасности при встрече с ними 

Знать: 

– отличительные признаки птиц; 

– группы птиц по признаку питания – зерноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

Уметь определять птиц среди других животных 

Знать: 

– значение понятий «звери», «млекопитающие»; 

– млекопитающих родного края. 

Уметь: 



– определять млекопитающих среди других животных; 

– описывать млекопитающих (по выбору) 

Знать: 

– группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

– способы защиты животных от врагов 

 Человек и 

животные 

6 Знать: 

– признаки домашних животных; 

– об особенностях диких и домашних животных. 

Уметь раскрывать особенности домашних животных 

Уметь ухаживать за обитателями живого уголка (питание, безопасность) 

Знать правила поведения и обращения с животными. 

Уметь: 

– наблюдать за обитанием, питанием, особенностями образа жизни питомцев станции юннатов; 

– обобщать результаты наблюдений по экскурсии 

Знать диких животных родного края. 

Уметь определять значение диких животных в жизни человека 

Знать: 

– правила поведения в природе; 



– правила обращения с дикими и домашними животными; 

– животных, занесенных в Красную книгу России, родного края 

Знать: 

– названия животных Красной книги России (не менее 2–3); 

– правила поведения в походах. 

Иметь представление о природоохранной работе, проводимой в родном крае 

 Человек разумный 

– часть природы 

6 Знать: 

– о значении природы для здоровья и жизни человека; 

– об отдельных видах труда, связанных с природой; 

– о значении данного труда; 

– сходство и различие людей друг от друга 

Уметь формировать выводы на основе своих наблюдений 

Знать: 

– понятие «здоровье»; 

– причины простудных заболеваний и меры их предупреждения; 

– компоненты, от которых зависит здоровье человека; 

– какие изделия могут нанести вред здоровью человека, как и почему 

Знать понятия «полезная пища», «разнообразная пища». 



Уметь работать с дополнительными источниками знаний 

Знать условия хорошего самочувствия. 

Уметь: 

– соблюдать режим дня; 

– составлять режим своего рабочего 

и выходного дня 

Знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и отдыха, 

физкультура)Осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 Как уберечь себя от 

беды? 

5 Знать: 

– значение понятия «микробы»; 

– где человека подстерегают микробы; 

– основные правила личной гигиены. 

Уметь: 

– выполнять правила личной гигиены; 

– рассказывать об обязанностях дежурного по классу, выполнять их добросовестно с целью борьбы с 

микробами; 

– оказывать первую медицинскую помощь при порезах и царапинах 

Знать: 

– знаки дорожного движения, 



– сигналы регулировщика и светофора; 

– правила поведения в природе; 

– что такое опасная ситуация. 

Уметь: 

– составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных ситуациях 

Знать правила безопасного поведения дома. 

Уметь: 

– вызвать помощь; 

– вести себя в нестандартных ситуациях 

Уметь выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письменном 

виде; работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, 

оценивать). Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 В родном краю 7 Знать название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села). 

Уметь работать с различными источниками информации 

Знать исторические факты о возникновении Москвы, достопримечательности Московского Кремля. 

Уметь: 

– описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 

Отечественная война); 

– самостоятельно работать с книгой 

Уметь: 



– работать с оглавлением и справочниками учебника; 

– анализировать полученную информацию; 

– соблюдать правила во время экскурсии в город 

Знать: 

– фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

– основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); 

– способы обмена информацией. 

Уметь пользоваться средствами связи 

Знать: 

– названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День 

защитника Отечества); 

– название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 

– государственную символику России. 

Уметь приводить примеры основных государственных праздников 

Знать название родной страны, ее столицы, региона, где живут учащиеся, родного города (села). 

Уметь работать с различными источниками информации. уважение к Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. 

 Итог: 68  

3 класс 



 Изображение Земли 

на глобусе 

4 Знать признаки неживой и живой природы. 

Уметь различать объекты неживой и живой природы 

Знать, что глобус – модель земного шара; понятия «меридианы», «параллели», «нулевой меридиан», 

«экватор». Уметь находить на глобусе меридианы, параллели, Северный и Южный полюсы, 

Северное и Южное полушария. Знать термины «материки», «океаны». Уметь находить на глобусе 

материки и океаны 

 О чем рассказала 

карта 

8 Иметь представление о географических картах, их разнообразии и назначении. Уметь работать с 

картой; выполнять задание на контурной карте. Знать карту полушарий, физическую карту России; 

условные обозначения на карте. Уметь находить и показывать на карте физические объекты. Знать 

понятие «план местности»; условные обозначения на плане. Иметь представление о масштабе. Уметь 

называть отличия плана местности от рисунка местности на конкретном примере села Мирного. 

Знать правила поведения 

в природе. Уметь определять формы земной поверхности родного края. Знать понятия «горизонт», 

«линия горизонта»; основные и промежуточные стороны горизонта. Уметь определять стороны 

горизонта на местности с помощью солнца. 

 Из чего все на свете 4 Знать, что каждое тело состоит из веществ. Иметь представления о телах и веществах, о телах 

искусственных и природных, о телах живой и неживой природы, о мельчайших частицах, из которых 

состоят вещества (об атомах). 

Уметь ставить и проводить опыты; определять тела, вещества и частицы; различать тела 

искусственные и тела живой и неживой природы 

Знать тела, вещества, частицы (молекулы); в любом теле все частицы находятся в постоянном 

движении. 

Уметь проводить опыты; различать тела, вещества, частицы 

Знать свойства воды; что вода в природе находится в трех состояниях. Уметь определять состояние 

воды; проводить опыты и наблюдения. Уметь ставить и проводить опыты; определять тела, вещества 



и частицы; различать тела искусственные и тела живой и неживой природы. 

 Вода и ее свойства. 

Чудесные 

превращения воды 

в природе 

11 

 

Знать свойства воды при нагревании и охлаждении. 

Уметь проводить опыты, формулировать выводы, фиксировать выводы в письменном виде 

Знать устройство термометра; правила пользования ртутным термометром. Уметь пользоваться 

термометром; определять температуру воды; проводить исследовательскую работу. Знать свойства 

льда. 

Уметь делать выводы о свойствах льда, о практическом применении свойств воды 

 Воздух и его 

свойства. Движение 

воздуха 

8 Иметь представление о круговороте воды в природе. Уметь доказывать круговорот воды в природе. 

Знать превращение воды в туман, облака; разные виды облаков. Иметь представление об осадках, 

выпадающих из облаков (дождь, снег, град), и об осадках, выделяющихся непосредственно из 

воздуха (туман, роса, иней, изморозь). Уметь проводить исследовательскую работу; определять виды 

облаков. Иметь представление о том, что вода – растворитель. Знать растворимые и нерастворимые 

вещества. Уметь делать фильтр; простейшими способами определять растворимые и нерастворимые 

вещества. Знать о значении природных растворов. Уметь проводить опыты; определять с помощью 

мерного цилиндра степень прозрачности воды. Знать о значении воды в жизни человека; способы 

очистки воды от морской соли. Уметь охранять водные богатства. Знать о значении воды в жизни 

человека; способы очистки воды от морской соли. Уметь проводить исследовательскую работу; 

охранять водные богатства. Знать, что вода нагревается медленнее, чем суша, и медленнее отдает 

полученное тепло воздуху. Иметь представление о том, почему земная поверхность нагревается 

неодинаково. Уметь измерять температуру воздуха с помощью термометра. Знать причину движения 

воздуха вдоль поверхности Земли; о созидательной и разрушительной работе ветра в природе и 

жизни; приборы «флюгер» и «анемометр». Уметь пользоваться флюгером и анемометром. 

 Тайны недр Земли 7 Знать, что горные породы – природные тела, из которых сложены не только горы, но и поверхность 

суши Земли 

и дно океанов; виды горных пород; происхождение магматических и осадочных горных пород. 

Знать, что осадочные горные породы образуются из вулканических при выветривании. Уметь 

наблюдать за проведением учителем опытов, иллюстрирующих разрушение горных пород под 



влиянием температуры и воды. Иметь представление о минералах как составных частях горных 

пород. Знать, из каких минералов состоит гранит; разнообразие минералов, их практическое 

использование человеком. Уметь выполнять практическую работу 

Знать понятия «полезные ископаемые», «сплав», «металлы», «месторождение», «руда»; горючие, 

рудные и строительные полезные ископаемые, их значение в жизни человека. Уметь называть 

свойства песка, глины, мрамора, гранита. Знать свойства полезных ископаемых. 

Уметь в опытах определить свойства известняка, мрамора, песка, глины по данному плану. Уметь 

охранять полезные ископаемые и бережно относиться к богатствам природы; работать с учебными 

текстами. Знать свойства полезных ископаемых. Уметь в опытах определить свойства известняка, 

мрамора, песка, глины по данному плану 

 Почва 4 Знать горные породы; процесс почвообразования (выветривание горных пород, взаимодействие всех 

компонентов природы – солнечного тепла, воды, воздуха, живых организмов); понятие «цепь 

питания». 

Уметь работать с оглавлением учебника, учебными текстами; составлять цепи питания. 

Знать, что почва – продукт взаимодействия факторов 

живой и неживой природы; что такое цепи питания; состав почвы (минеральные соли, перегной, 

воздух, вода, песок, глина); что такое плодородие почвы. 

Уметь изучать состав почвы; проводить опыты и наблюдения; делать выводы. Знать правила 

поведения 

на экскурсии. Уметь изучать состав почвы; проводить опыты и наблюдения; делать выводы. Знать 

значение почвы; мероприятия по охране почв 

в родном крае. Уметь договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат 

деятельности; обсуждать проблему. Готовность и способность вести диалог со сверстниками, 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 



 Природные 

сообщества 

6 Иметь представление о природном сообществе. 

Знать многообразие растительного и животного мира леса и возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями леса; составлять цепи питания, 

существующие 

в сообществе – лес. Знать многообразие растительного и животного мира луга и возможность их 

совместного обитания. Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями луга; 

составлять цепи питания, существующие в сообществе – луг. Знать, что поле – искусственно 

созданное человеком природное сообщество для выращивания культурных растений; многообразие 

растительного и животного мира поля и возможность их совместного обитания. Уметь раскрывать 

связи, которые существуют между обитателями поля; составлять цепи питании, существующие в 

сообществе – поле 

Знать искусственные и естественные водоемы; многообразие растительного и животного мира 

пресного водоема и возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями пресного водоема; составлять 

цепи питания, существующие в сообществе – пресный водоем. Знать многообразие растительного и 

животного мира болота и возможность их совместного обитания. Уметь раскрывать связи, которые 

существуют между обитателями болота; составлять цепи питания, существующие в сообществе – 

болото. Знать многообразие растительного и животного мира родного края и возможность их 

совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями природных сообществ родного 

края; составлять цепи питания, присущие этим сообществам 

Знать понятие «природное сообщество». Уметь анализировать связи в каждом из изученных 

природных сообществ. 

 Человек и 

природные 

9 Знать значение леса для природы и для жизни человека. Уметь охранять природные богатства. Знать 

опасности, возникающие при неправильном поведении в лесу; правила безопасного поведения в 

лесу. Уметь выполнять правила безопасного поведения в лесу. Знать о значении луга в жизни 



сообщества человека, о мероприятиях по охране лугов; о многообразии растительного и животного мира луга и 

возможности их совместного обитания. Уметь раскрывать связи, которые существуют между 

обитателями луга; составлять цепи питания, присущие сообществу луга. Знать об опасности 

прогулок около болот; о значении болот в природе и жизни человека. Уметь выполнять правила 

безопасного поведения на болотах. Знать реки и озера России и родного края. Уметь показывать на 

карте реки и озера; выполнять правила поведения у водоемов. Знать правила безопасного поведения 

у водоемов в разное время года. Уметь выполнять правила безопасного поведения. Знать 

мероприятия, связанные с охраной природы родного края. Уметь называть растения и животных из 

Красной книги родного края. Знать о развитии (размножении) насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Уметь называть детенышей животных. Знать значение 

леса, луга, болота, водоема для природы 

и для жизни человека. Уметь охранять природные богатства. Устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом. 

 Путешествие в 

прошлое 

5 Иметь представлении о ленте времени. Знать понятия «месяц», «год», «век»; основные события, 

связанные с изменением облика Московского Кремля с XII по XV век. Уметь ориентироваться по 

ленте времени. Знать города России. Уметь называть города России, их достопримечательности; 

показывать на карте города России. Знать историческое значение и основные 

достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь показывать Санкт-Петербург на карте; рассказывать об основных достопримечательностях 

города. Знать историческое значение и основные достопримечательности родного города (поселка), 

родного края. Уметь показывать родной город (поселок) на карте; рассказывать о его основных 

достопримечательностях. Иметь представление о ленте времени. Знать понятия «месяц», «год», 

«век»; основные события, связанные с изменением облика Московского Кремля с XII по XV век; 

города России. 

Уметь называть города России, их 

достопримечательности; показывать на карте города России; ориентироваться по ленте времени. 

Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 



нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа. 

 Итого: 68  

4 класс 

 История Отечества 7 Знать: названия древних городов; основателя Москвы; сколько веков отделяет время возведения 

первых стен Московского Кремля от нашего века. Уметь: работать с толковым словарем; работать с 

картой «Восточные славяне»; анализировать рисунки предметов труда и быта древних славян и 

определять их назначение; рассказывать о занятиях древних славян, от кого защищались, как 

обожествляли природу. Знать, когда и где произошло объединение Новгородского и Киевского 

княжеств. Уметь: работать с картой «Путь из варяг в греки»; пользоваться толковым словарем; 

называть имена и годы правления киевских князей; определять значение для Руси богатырских 

застав; рассказывать из былин о великом князе Владимире Красное Солнышко и о русских 

богатырях – Илье Муромце и Добрыне Никитиче. Знать, во что верили древние славяне; почему 

славянская письменность названа кириллицей. 

Уметь: называть имена богов и духов древних славян; объяснять важность крещения Руси в истории 

нашей страны; называть годы правления Владимира Мономаха; объяснять, почему князя Ярослава 

Владимировича прозвали Ярославом Мудрым. Знать военные победы Александра Невского. Уметь: 

работать по карте «Невская битва»; описывать ледовое побоище 

Знать, когда была основана Москва; в какое княжество входила Москва при Юрии Долгоруком. 

Уметь: называть московских князей и киевских князей; располагать на «ленте времени» периоды 

правления московских и киевских князей; анализировать «ленту времени» и читать по ней даты. 

Иметь представление о мировых религиях. Уметь отвечать на вопросы по тексту; работать со 

справочной литературой.Уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. 

 Земля – планета 

Солнечной системы 

4 Знать: названия планет Солнечной системы; что Земля один оборот вокруг Солнца делает за один 

год. 



Уметь: называть космические тела; рассказывать о возникновении Солнечной системы; выполнять 

модель Солнечной системы; объяснять появление в календаре високосного года. Знать причины 

смены дня и ночи, смены времен года на Земле. Уметь: проводить простейшие опыты, делать 

выводы; объяснять смену времен года, смену дня и ночи на Земле. Знать: понятие «природные 

зоны»; причины смены с севера на юг нескольких природных зон. Уметь: работать с картой 

«Природные зоны России»; объяснять условные обозначение на карте; называть природные зоны 

Уметь: изображать Солнце и орбиту вращения Земли; рисовать Землю и ее ось вращения; определять 

время года в Северном полушарии по рисунку; по высоте Солнца над горизонтом определять время 

года; работать с картой «Природные зоны России»; называть природную зону, в которой мы живем 

 Путешествие по 

природным зонам 

13 Иметь представление об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, 

деятельности человека в зоне арктических пустынь. 

Уметь: работать с картой «Природные зоны России»; сравнивать природные условия своей 

местности с природными условиями Арктики; называть характерные растения и животных для 

арктической зоны; составлять цепи питания, которые сложились в Арктике; объяснять, почему люди 

с давних пор осваивают Арктику; называть заповедники Арктики; рассказывать о мерах защиты и 

охраны природы северного края. 

Иметь представление об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, 

деятельности человека в тундре. Уметь: находить зону тундры на карте «Природные зоны России»; 

объяснять, почему в тундре много болот; приводить примеры животных тундры, которые 

отличаются способом питания; составлять цепи питания, которые сложились в Арктике; 

рассказывать, как растения и животные приспособились к суровым условиям тундры; сравнивать 

природу Арктики и тундры; показывать на карте Мурманск и другие города, расположенные в зоне 

тундры. Знать о роли леса в природе и жизни людей. 

Иметь представление: об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, 

деятельности человека в зоне лесов; как меняется характер лесов с севера на юг. Уметь: находить 

зону лесов на карте «Природные зоны России»; пользоваться толковым словарем; называть 

основные деревья тайги, смешанного леса, широколиственного леса; называть животных зоны лесов; 

составлять цепи питания между обитателями зоны лесов; рассказывать о заповедниках, 



расположенных в лесной зоне России. 

Иметь представление об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, 

деятельности человека в степи. Уметь: находить зону степей на карте «Природные зоны России»; 

сравнивать зону степей и зону лесов; объяснять название промежуточной зоны «лесостепь»; 

называть редких животных степей, занесенных в Красную книгу; составлять цепи питания между 

обитателями степей; находить в Интернете материал о растениях и животных степей; рассказывать о 

заповедниках и охранной деятельности человека в зоне степей 

 Родной край – часть 

великой России 

11 Знать название родного края. Уметь: работать с толковым словарем; анализировать политико-

административную карту России; объяснять условные обозначения; рассказывать, в каком 

направлении от Москвы находится родной город (поселок); показывать границы родного края. 

Иметь представление о часовых поясах. Уметь: определять, в каких часовых поясах находятся 

данные города; работать с картой «Часовые пояса России». Уметь: работать с физической картой 

России и с картой родного города (поселка); определять положение родного края на карте России. 

Знать: понятия «холмистая» и «плоская» равнина; понятия «искусственные» и «естественные» 

водоемы; части реки (исток, устье, приток). Уметь: работать с физической картой России; сравнивать 

на карте изображение участка холмистой равнины и изображение участка низменности; составлять 

список водоемов родного края; показывать на карте части реки. Знать правила поведения, которые 

необходимо соблюдать во время прогулок в лес, на луг, к водоему. 

Уметь: соблюдать правила поведения в природе; составлять план мероприятий по охране 

поверхности земли родного края. Знать понятия «месторождения», «бассейн», «полезные 

ископаемые». Уметь: работать с картой «Полезные ископаемые»; определять положение родного 

края на карте; указывать, какие полезные ископаемые добывают в родном крае. Знать понятие 

«заповедник». Уметь: работать с картой «Охраняемые территории»; пользоваться толковым 

словарем; описывать заповедные и охраняемые места родного края. Знать историю, 

достопримечательности родного края. Уметь: составлять цепи питания между обитателями родного 

края; описывать водоем родного края по плану; называть растения и животных родного края; 

рассказывать о родной школе. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости. 



 Человеческий 

организм 

11 Знать понятия «орган», «система органов». 

Иметь представление о строении и значении костной системы, мышечной системы, системы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, мочевой, нервной систем. 

Уметь: называть основные части тела человека; рассказывать о значении каждой части тела человека 

Знать понятие «ткань». 

Уметь: сравнивать внешний вид ткани разных органов (нервная ткань, ткань носовой полости, 

жировая ткань, мышечная ткань) под микроскопом. Знать: термин «кожа»; строение кожи 

(эпидермис, меланин, дерма, подкожный слой). 

Уметь: проводить простейшие опыты; рассказывать о значении кожи для организма человека; 

показывать на схеме структурные части кожного покрова 

Знать термины «кости», «мышцы», «скелетные мышцы», «суставы». 

Иметь представление: о значении мышце-сгибателе и мышце-разгибателе; о строении костей; что 

кости «делают» кровь. 

Уметь: называть части скелета (череп, позвоночник); рассказывать о назначении костей скелета 

человека 

Знать понятия «пищеварение», «пищеварительная система». 

Уметь: выполнять правила питания; рассказывать о процессе пищеварения; называть необходимые 

для роста организма питательные вещества 

(углеводы, белки, кальций) 

Знать, что в теле человека находятся полости, занимаемые органами. 

Уметь: называть органы кровеносной системы; рассказывать о работе сердца; рассказывать о 

циркуляции крови по организму; называть состав крови 



(красные и белые кровяные клетки, кровяные пластинки и плазма); рассказывать о строении сердца. 

Знать, какие внутренние органы защищены грудной клеткой; понятия «диафрагма», «трахеи», 

«бронхи», «бронхиолы», «альвеолы», «капилляры». 

Уметь: проводить простейшие опыты; называть органы системы дыхания; рассказывать о 

путешествии воздуха в организме человека; сравнивать вдыхаемый и выдыхаемый воздух 

Знать, что курение вредно для каждой части организма человека. 

Иметь представление о том, что легкие необходимы не только для дыхания, но и для того, чтобы 

говорить. 

Уметь: рассказывать о работе голосовых связок; выполнять режим дня; отказываться от вредных 

привычек 

Знать строение мочевой системы. 

Иметь представление о роли почек. 

Уметь называть органы мочевой системы (мочевой пузырь, почки, мочеточники, 

мочеиспускательный канал, почечная артерия, почечная вена) 

Знать: строение нервной системы; какие сведения об окружающем мире мы получаем с помощью 

органов чувств. 

Иметь представление о защитных рефлексах организма. 

Уметь: называть все органы чувств; рассказывать о строении нервной системы (головной мозг, 

спинной мозг, нервы) 

 Изучаем органы 

чувств 

8 Знать: органы чувств; правила ухода за органом обоняния. 

Иметь представление: об органе равновесия; о строении носа. 

Уметь: готовить сообщение об органах чувств по плану; рассказывать 



о значении носа; проводить простейшие опыты и наблюдения 

Иметь представление о строении языка. 

Уметь: рассказывать о значении языка; проводить простейшие опыты и наблюдения 

Знать правила ухода за глазами. 

Иметь представление о строении глаза. 

Уметь: рассказывать о значении глаза; проводить простейшие опыты и наблюдения 

 Путешествуем по 

странам мира 

6 Знать: границы России; с какими государствами граничит Россия; понятие «государства». 

Уметь: работать с физической картой России; называть соседние государства и их столицы; 

рассказывать о соседних с Россией государствах; называть основные достопримечательности, 

исторические памятники соседних с Россией государств 

Знать: границы России; с какими государствами граничит Россия; понятие «государства». 

Уметь: работать с физической картой России; называть соседние государства и их столицы; 

рассказывать о соседних с Россией государствах; называть основные достопримечательности, 

исторические памятники соседних с Россией государств 

Иметь представление о терроризме. 

Уметь: работать с картой; называть основные достопримечательности, исторические памятники 

США; называть столицу и главные города США. Уметь: работать с картой; называть основные 

достопримечательности, исторические памятники Великобритании; называть столицу и главные 

города Великобритании 

Уметь: работать с картой; называть основные достопримечательности, исторические памятники 

Франции; называть столицу и главные города Франции 

Знать сухопутные границы России 



с четырнадцатью государствами. 

Уметь: называть с помощью карты столицы соседних с Россией  государств; называть страну, 

которая имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией, и страну, имеющую с ней самую 

короткую границу; называть государство, расположенное на одном из материков Западного 

полушария, с которым Россия имеет морские границы; называть одну из областей России, которая 

отделена от основной части России территорией другого государства; находить и показывать на 

карте географические объекты; находить в Интернете дополнительный материал о 

путешественниках и славных исследователях северных берегов Азии в XVII веке; называть столицу 

США и ее достопримечательности; называть столицу, ее достопримечательности и ее расположение 

на реке государств (Франция, Великобритания) 

 Москва как 

летопись истории 

России 

5 Знать: государственные праздники России; историю создания памятника на Красной площади 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной России». 

Уметь: рассказывать об истории Москвы, возведении Кремля, о Красной площади, Спасской башне, 

Кремлевских курантах, о московских князьях и их победах над иноземными захватчиками; 

рассказывать о подвиге Минина и Пожарского 

Знать: государственные праздники России; историю создания памятника «Триумфальная арка». 

Иметь представление о значении войны 1812 года. 

Уметь: рассказывать об Отечественной войне 1812 года; называть памятники, посвященные 

Отечественной войне 1812 года. Знать, когда началась и закончилась Великая Отечественная война. 

Уметь: рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Знать: государственные праздники 

России; имя первого космонавта. Уметь: рассказывать об истории освоения космоса; называть 

памятники, посвященные космонавтам; рассказывать о достижениях России в освоении космоса. 

Знать, когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война. 

Уметь: рассказывать об истории создания памятника на Красной площади Минину и Пожарскому; 

называть памятник по его описанию; объяснять, кого можно назвать народным полководцем; 

рассказывать о Бородинской битве, используя иллюстрации учебника и стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Бородино»; называть имя маршала, которому в октябре 1941 года была поручена 



оборона Москвы; рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Знать: все названия нашего 

государства (Русь, Древнерусское государство, Россия); исторические столицы России; 

государственные символы России. 

Уметь: читать наизусть Государственный гимн России; рассказывать, что изображено на 

Государственном гербе России; описывать Государственный флаг Российской Федерации 

 Мы – граждане 

России 

3 Знать, что Россия объединяет 89 равноправных членов – субъектов Российской Федерации; что 

главой нашего государства является Президент РФ; главные задачи парламента; понятия 

«федерация», «республика». 

Уметь: подписывать адрес на конверте; называть Основной закон страны – Конституцию России; 

называть права и обязанности граждан России; объяснять, почему охрана природы является одной из 

важнейших обязанностей граждан; объяснять, почему государство заинтересовано в получении 

гражданами основного общего образования; называть имена депутатов, которые представляют 

интересы твоего региона в парламенте страны. Знать: исторические столицы России; 

государственные символы России; кто является главой нашего государства. Уметь: читать наизусть 

Государственный гимн России; рассказывать, что изображено на Государственном гербе России; 

описывать Государственный флаг Российской Федерации. Знать историческое значение и основные 

достопримечательности родного города (поселка), родного края. Уметь: показывать на карте; 

рассказывать об основных достопримечательностях родного города (поселка) 

Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества. 

 Итог: 68  

 

 


